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официальный
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№

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.03.2018

№ 10

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49):
- пункт 28 части 1 статьи 6 дополнить словом «(волонтерству).»
(вступает в силу с 01.05.2018);
- часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами.»;
- статью 7 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”.»;
- пункт 7 статьи 7 изложить в редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Ковровского района, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
- наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- пункт 2 части 3 статьи 15 дополнить подпунктом 2.1 следующего
содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития
Ковровского района;»;
- пункт 3 части 3статьи 15 признать утратившим силу;
- в части 4 статьи 15 слова «Порядок организации и проведения
публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,»;
- статью 15 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Совета народных депутатов Ковровского
района с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
- пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
Ковровского района;»;
- пункт 1 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:
«1)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки»;
- пункт 4 статьи 29 изложить в редакции:
«4. В случае, если глава Ковровского района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об отрешении от должности главы Ковровского
района либо на основании решения Совета народных депутатов
Ковровского района об удалении главы Ковровского района в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
Совет народных депутатов Ковровского района не вправе принимать
решение об избрании главы Ковровского района, избираемого Советом
народных депутатов Ковровского района из своего состава или из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
762418,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 794668,9тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 32250,1тыс. рублей ;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2019 года в сумме 43743,6 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции :
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
747932,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 763803,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8498,0 тыс.
рублей ;
3) дефицит районного бюджета в сумме 15871,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2020 года в сумме 59614,6 тыс.рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс.рублей».
3. 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.
4. Приложение №7,8,15,18,20 изложить в новой редакции согласно
приложениям №9,10,11,12,13.
5. В пункте 11 слова «в сумме 10300 тыс.рублей» заменить словами « в
сумме 12073,0 тыс.рублей».
6. Пункт 17 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«- на поддержку казачьих обществ, участвующих в охране
общественного порядка».
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида
Код
Сумма
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
1
2
3
ДОХОДЫ
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
+33936,5
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
+11562,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
000 103 00000 00 0000 000
+1773
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ000 111 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ000 114 00000 00 0000 000
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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-199
+8860
+11340
+600

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 202 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ +34519,6
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера000 202 10000 00 0000 151 ции и муниципальных районов от других бюджетов +7584,0
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную
000 202 15009 05 0000 151 компенсацию дополнительных расходов на повышение +7584,0
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера000 202 20000 00 0000 151 ции и муниципальных образований (межбюджетные +19542,5
субсидии)
Субсидии бюджетам на повышение оплаты труда
работников культуры и педагогических работников
000 202 29999 05 7039 151 дополнительного образования детей сферы культуры в +1265,6
соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года №761
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры на
000 202 25519 05 0000 151 поощрение лучших муниципальных учреждений культуры
находящихся в сельской местности
000 202 25519 05 0000 151

+200,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры на
реализацию мероприятий по созданию и модернизации
+3272,0
учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности

Субсидии бюджетам на модернизацию и развитие сети
000 202 20077 05 0000 151
+3343,2
муниципальных учреждений культуры
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
000 202 20051 05 0000 151 Владимирской области " Госпрограммы Владимирской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области"

-6543,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в обекты муниципальной собственности

-5550,0

000 202 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной де000 202 29999 05 7246 151 ятельности в отношении автомобильных дорог общего +15000,0
пользования местного значения
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
000 202 25497 05 0000 151 Владимирской области " Госпрограммы Владимирской +6562,8
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам на оснащение медицинского блока
отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных
000 202 29999 05 7151 151
+1368,0
организациях ( дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих
основные общеобразовательные программы
000 202 29999 05 7147 151

Субсидии на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования

000 202 29999 05 7081 151 Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
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000 202 29999 05 7156 151

Субсидии бюджетам на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры на
000 202 25519 05 0000 151 комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек субьектов Рф

+448,1
-623,7
+800,0
-0,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде000 202 30000 00 0000 151
+7293,1
рации и муниципальных образований

№11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решения от 21.12.2017 № 53) следующие изменения
и дополнения:

Субвенции бюджетам на мероприятия по переводу в
000 202 35930 05 0000 151 электронную форму книг государственной регистрации
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий РФ
000 202 35930 05 0000 151 на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
000 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на содействие
000 202 49999 05 8083 151
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные ) для них рабочие места
000 219 00000 05 0000 000

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое
назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
000 219 60010 05 0000 151 межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ИТОГО

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
000 202 39999 05 6047 151 организациях, обеспечение дополнительного образо- +5408,0
вания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного , общего и дополнительного образования
детей "Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
000 202 39999 05 6049 151 образования в рамках подпрограммы "Развитие дошколь- +1744,1
ного , общего и дополнительного образования дете "
Государственной программы "Развитие образования "
на 2014-2020 годы

+84,0

+57,0
+100,0
+100,0

-4,4

-4,4
+68451,7

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Доходы районного бюджета на 2019 год.
тыс. рублей
Код

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

Сумма

1

3
2
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 202 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ +20671,0
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера000 202 20000 00 0000 151 ции и муниципальных образований (межбюджетные +20671,0
субсидии)
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры на
реализацию мероприятий по созданию и модернизации
000 202 25519 05 0000 151 учреждений культурно-досугового типа в сельской +20671,0
местности
+20671,0

ИТОГО

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Доходы районного бюджета на 2018 год.

13 (199)

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.
Наименование
А
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы

Вед
1
603
603
603
Другие общегосударственные вопросы
603
Непрограммные расходы
603
Иные непрограммые расходы
Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Мероприятия по переводу в электронную форму книг 603
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 603
муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
603
Национальная экономика
603
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное об- 603
щество "
Основное мероприятие."Обеспечение защиты инфор- 603
мационных ресурсов от несакционированного доступа."
Обеспечение технической защиты информации работы в 603
государственной информационной системе обращений
граждан Владимирской области.(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обо- 633
роны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
633
Общегосударственные вопросы
633
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и терри- 633
торий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие. "Совершенствование меропри- 633
ятий гражданской обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 633
ного казенного учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению
Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Национальная безопасность и правоохранительная 633
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности 633
и правоохранительной деятельности.
Муниципальная программа "Обеспечение обществен- 633
ного правопорядка и профилактики правонарушений в
Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Поддержка казачьих обществ, участвующих в охране 633
общественного порядка (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
633
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633
Муниципальная программа "Повышение безопасности 633
дорожного движения на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие
633
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транс- 633
портного травматизма, обеспечение безопасных
условий для движения на территории Ковровского
района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Рз ПР
2
3

ВР
5

Сумма

13
13
99
13
99 9
13 99 9 00 59300 100

+198
+158
+158
+158
+158
+2

01 13 99 9 00 59300 200

+55

01 13 99 9 00 59301 200

+84

01 13 99 9 00 Э0590 600

+17

04
04 10
04 10

18

+40
+40
+40

04 10

18 0 03

+40

01
01
01
01
01

04 10 18 0 03 20041 200

+40

+31185,7
01
01 13
01 13

07

+105
+105
+105

01 13

07 0

+105

01 13 07 0 01 Ч0590 100

03

03 14

+45
05

03 14 05 0 51 60050 600

04
04 09
04 09

06

04 09
06 0 02
04 09 06 0 02 20301 600

Восстановление первоначальных транспортно-эксплу- 633 04
атационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем
проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 633 04
местного значения (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 633 04
местного значения (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
633 04
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное об- 633 04
щество "
Основное мероприятие. "Формирование информа- 633 04

+105

+45

03 14

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ков- 633 04 09
ровского района на 2014-2020 годы"

ционно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района."

ЦСР
4

+45

+45

+21340,5
+21153,3
+1298

+1298
+1298

23

+19855,3

09 23 0 01 20330 600

+4065,3

09 23 0 02 72460 600

+15000

09 23 0 02 82460 600

+790

10
10

18

+7,2
+7,2

10

18 0 04

+7,2

2
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Модернизация парка компьютерного и перифирийного 633
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
633
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 633
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территории доку- 633
ментацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных пун- 633
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
633
Жилищное хозяйство
633
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 633
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 633
строительства на 2014-2020 годы"
Строительство инженерной и транспортной ин- 633
фраструктуры в д. Ручей (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

04 10 18 0 04 20014 200

+7,2

04 12
04 12

+180
+180

04 12

10

10 6

+180

04 12 10 6 01 80091 200

+180

05
05 01
05 01

10

+8630
+2558
+518

05 01

10 3

+518

05 01 10 3 01 80060 400

Муниципальная программа "Содержание муниципаль- 633 05 01
ного имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"

25

+518

+2040

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 633 05 01 25 0 01 20074 200
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

+2040

Коммунальное хозяйство
633 05 02
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 05 02
бережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"

+6072
+2500

12

Строительство, реконструкция и модернизация систем 633 05 02 12 0 01 80130 400
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй- 633 05 02
ства Ковровского района на 2017-2019 годы"

14

+2500

-518

Устойчивое развитие сельских территорий (Капи- 633 05 02 14 0 01 80181 400
тальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципаль- 633 05 02
25
ного имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных 633 05 02 25 0 01 20070 600
жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

-518

+1290
+1000

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 633 05 02 25 0 01 20071 800
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

+290

Муниципальная программа "Поддержка организаций 633 05 02
26
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунально- 633 05 02 26 0 01 60010 800
го комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (Иные
бюджетные ассигнования)

+2800

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь- 633 05 02 26 0 02 60011 800
ного комплекса на возмещение убытков по содержанию
муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

+2060

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

633 08

Культура

633 08 01

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй- 633 08 01
ства Ковровского района на 2016-2019 годы"

+1065,2
+1065,2
14

+1065,2

Устойчивое развитие сельских территорий (Капи- 633 08 01 14 0 01 70180 400
тальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию меро- 633 08 01 14 0 01 R5196 400
приятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Модернизация и развитие сети муниципальных учреж- 633 08 01 14 0 01 70532 400
дений культуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Управление культуры, молодежной политики и 658
туризма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
658 01
Другие общегосударственные вопросы

04

658 07

Дополнительное образование детей

658 07 03

+3272

+3343,2

+105,6
+105,6

+1142,7
+1142,7

Основное мероприятие "Обеспечение условий реали- 658 07 03
зации Программы"

04 0 03

+1142,7

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 658 07 03 04 0 03 70390 600
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)
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни- 658 07 03 04 0 03 ШД590 600
ципального бюджетного учреждения «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+831,7

Софинансирование реализации Указа президента 658 07 03 04 0 03 80391 600
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)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658 08

+66,6

+244,4

+8317
+8314,3

04

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 658 08 01
исторического наследия"

04 0 01

+7534,3
600

+767,2

Укрепление материально-технической базы учрежде- 658 08 01 04 0 01 20050 600
ний культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+262,2

Проведение массовых мероприятий и акций (Предо- 658 08 01 04 0 01 20322 600
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+505

Основное мероприятие "Развитие сферы туризма"

658 08 01

04 0 02

Участие в туристских выставках, конференциях и 658 08 01 04 0 02 20052 600
слетах, изготовление информационного материала
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реа- 658 08 01
лизации Программы"

04 0 03

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

+2,7

658 08 04

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реали- 658 08 04
04 0 03
зации Программы"
Расходы на обеспечение функций муниципальных 658 08 04 04 0 03 00190 200
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 658 08 04 04 0 03 00190 800
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Управление образования администрации Ковров- 674
ского района
674
Образование
674
Дошкольное образование
674
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
674
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674

+30
+30

+6737,1

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 658 08 01 04 0 03 20054 600
в учреждениях культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+38

Гранты победителям муниципального смотра -конкура 658 08 01 04 0 03 20380 600
"Лучшее учреждение культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

+180

Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 658 08 01 04 0 03 Г0590 600
ного учреждения "Ковровский районный дом культуры"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+4186,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 658 08 01 04 0 03 И0590 600
ного учреждения "Историко-краеведческий музей"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+665,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 658 08 01 04 0 03 Б0590 600
ного учреждения "Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+1034

Комплектование книжных фондов библиотек муни- 658 08 01 04 0 03 R5190 600
ципальных образований (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

-0,3

Расходы на поддержку лучших сельских учреждений 658 08 01 04 0 03 R5194 600
культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+200

+780

+2,7
+1,9

+0,8
+38819,7

07

+38719,6

07 01

+15853,3

07 01

01

+15853,3

07 01

01 1

+14846,8

07 01

01 1 02

+13919,8

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".
Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 01 01 1 02 20130 600
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации 674 07 01 01 1 02 70490 600
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 674 07 01 01 1 02 Я0590 600
детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Оснащение медицинского 674 07 01
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих
основные общеобразовательные программы"

01 1 15

+117,9

+1744,1

+12057,8

Расходы на оснащение медицинского блока отделений 674 07 01 01 1 15 71510 600
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+834

+1006,5

01 6 05

+1006,5

674 07 02

+1006,5

+14156,6

07 02

01

+14156,6

07 02

01 1

+12523,2

07 02

01 1 02

+11930,2

07 02 01 1 02 20130 600

+824

07 02 01 1 02 70470 600

+5408

+5698,2

Основное мероприятие "Расходы на оснащение меди- 674 07 02 01 1 15
цинского блока отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных
и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы"
Расходы на оснащение медицинского блока отделений 674 07 02 01 1 15 71510 600
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+593

Софинансирование расходов на оснащение меди- 674 07 02 01 1 15 81510 600
цинского блока отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных
и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

+59

+534

01 6

+1633,4

Основное мероприятие " Обеспечение комплексной 674 07 02
безопасности общеобразовательных организаций"

01 6 05

+1633,4

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 674 07 02 01 6 05 20150 600
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+791,4

Расходы на обеспечение антитеррористической за- 674 07 02 01 6 05 71560 800
щищенности обьектов образования (Иные бюджетные
ассигнования)
Софинасирование расходов на обеспечение антитер07 02 01 6 05 81560 600
рористической защищенности объектов ( территорий)
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

+800

674 07 03
674 07 03

674 07 03
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674 07 03
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"

"Софинансирование расходных обязательств муни- 674 07 03 01 1 06 71471 600
ципальных 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)

+448,1

Подпрограмма " Безопасность образовательной орга- 674 07 03
низации на 2014-2020 годы"

+271,5

01 6

Молодежная политика и оздоровление детей

674 07 07

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

+42

01 1
01 1 02

Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 03 01 1 02 20130 600
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+271,5

+86,2

01 5

+86,2

01 5 11

+86,2

674 07 09

+86,2

+3106

Муниципальная программа " Развитие образования 674 07 09
Ковровского района" на 2014-2020 годы

01

+3054,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до- 674 07 09
полнительного образования детей"

01 1

+3054,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600
луг) муниципального бюджетного учреждения "Центр
развития образования" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "Информационное общество "
Основное мероприятие."Обеспечение защиты информационных ресурсов от несакционированного доступа."
Оплата клиентской лицензии "1 С: Предприятие
8"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Социальная политика

674 07 09

18

674 07 09

18 0 03

+3054,1

+51,9
51,9

674 07 09 18 0 03 20042 600

674 10 00

+51,9

+100,1

674 10 04

+0,1

Муниципальная программа "Развитие образования 674 10 04
Ковровского района " на 2014-2020 годы",

01

+0,1

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере- 674 10 04
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение 674 10 04
и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

01 7

+0,1

01 7 15

+0,1

Расходы на предоставление жилых помещений детям- 674 10 04 01 7 15 71420 400
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений(Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
674 10 06
Программа "О социальной защите населения Ковров- 674 10 06 02
ского района на 2017-2019 годы "
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятсвен- 674 10 06 02 0 04
ного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфаструктуры"
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 674 10 06 02 0 04 70830 600
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг" администрации Ковровского района
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

682

+0,1

+100
+100
+100

+100

+1157,7

682 04
682 04 08
682 04 08

Основное мероприятие. Организация мероприятий по 682 04 08
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах

02

+1761,8
+1761,8
+1761,8

02 0 01

+1761,8

Социальная политика
682 10
Социальное обеспечение населения
682 10 03
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 682 10 03
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"

+1761,8

10

-604,1
-604,1
-604,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 682 10 03
Ковровского района на 2017-2019 годы»

10 1

+19,6

Основное мероприятие. Предоставление молодым 682 10 03
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

10 1 01

+19,6

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете- 682 10 03 10 1 01 R0200 300
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение
и иные выплаты)

-6543,2

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете- 682 10 03 10 1 01 R4970 300
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение
и иные выплаты)

+6562,8

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 682 10 03
семей Ковровского района"

10 4

-623,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 682 10 03
условий многодетных семей Ковровского района

10 4 01

-623,7

Финансовое управление администрации Ковров- 692
ского района
Межбюджетные трансферты общего характера бюд- 692 14
жетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на поощрение сельских старост (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы ( Межбюджетные
трансферты)

-623,7

+731,8
+731,8

692 14 03
692 14 03
99 9
692 14 03 99 9 99 80021 500

+731,8
+731,8
+496,8

692 14 03 99 9 99 80022 500

+235

Всего

+81658,2

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11

+5517,5
+5246

+271,5

+86,2

Расходы на проведение лабораторных исследований в 674 07 07 01 5 11 20183 600
лагерях с дневным пребыванием детей . (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

+5517,5
01

+448,1

01

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 682 10 03 10 4 01 R0810 300
условий многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные выплаты)

Подпрограмма " Безопасность образовательной орга- 674 07 02
низации на 2014-2020 годы"

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

+4297,1

Представление субсидий на возмещение выпадающих 682 04 08 02 0 01 60040 800
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
(Иные бюджетные ассигнования )

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 674 07 02 01 1 02 Ш0590 600
общеобразовательными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Дополнительное образование

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 674 07 03 01 1 02 Ю0590 600
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец спорта" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Софинансирование расходных 674 07 03
01 1 06
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).

Охрана семьи и детства

01 6

Расходы на обеспечение комплексной безопасности до- 674 07 01 01 6 05 20150 600
школьных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

+225

Другие вопросы в области образования
+927

+93

Подпрограмма " Безопасность образовательной орга- 674 07 01
низации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплексной 674 07 01
безопасности дошкольных образовательных организаций"

Ковровского района

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674 07 03 01 1 02 ЛД590 600
услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей
и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 674 07 03
01 6 05
безопасности дошкольных образовательных организаций
Расходы на обеспечение комплексной безопасности ор- 674 07 03 01 6 05 2Д150 600
ганизаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

Софинансирование расходов на оснащение меди- 674 07 01 01 1 15 81510 600
цинского блока отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных
и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Муниципальная программа "Развитие образования 674
Ковровского района на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до- 674
полнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674
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" Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Укрепление материально-технической базы образо- 674
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий 674
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)

04

658 08 01

+780

Общее образование

+1142,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз- 658 08 01
ма Ковровского района на 2017-2019 годы"

Инженерно-экологические изыскания по строительству 658 08 01 14 0 01 40060 400
ДК п. Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

+105,6

Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз- 658 07 03
ма Ковровского района на 2017-2019 годы"

Культура

+433,9

+105,6
+105,6

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 658 01 13
04 0 01
исторического наследия"
Информирование населения о социально-эконо- 658 01 13 04 0 01 20370 600
мической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой
информации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ

-5550

+9565,3

658 01 13

Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз- 658 01 13
ма Ковровского района на 2017-2019 годы"

+740

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 658 08 01 04 0 03 70390 600
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 "Развитие сельского хозяй- 658 08 01
14
ства Ковровского района на 2016-2019 годы"

Вестник

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год

+4797,9

тыс руб.
Наименование
А

+275,8

Вед Рз ПР
1
2
3

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
633
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
633 08
Культура
633 08 01
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй- 633 08 01
ства Ковровского района на 2014-2016 годы"

ЦСР
4

14

ВР
5

2019 год
6

+20671
+20671
+20671
+20671

3

№ 13 от 05.04.2018 г.

Поддержка отрасли культуры на реализацию меро- 633 08 01 14 0 01 R5196 400
приятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

+20671

+20671

ИТОГО

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
Наименование

Рз

Итого
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 03
ТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 03
деятельности
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Транспорт
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Связь и информатика
04
Другие вопросы в области национальной экономики
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
07
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Общее образование
07
Дополнительное образование детей
07
Молодежная политика
07
Другие вопросы в области образования
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Социальное обеспечение населения
10
Охрана семьи и детства
10
Другие вопросы в области социальной политики.
14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ПР

13

14

08
09
10
12
01
02
01
02
03
07
09
01
04
03
04
06

03

тыс. руб.
Сумма

+81658,2
+368,6
+368,6
+45
+45
+23142,3
+1761,8
+21153,3
+47,2
+180
+8630
+2558
+6072
+39862,3
+15853,3
+14156,6
+6660,2
+86,2
+3106
+9382,2
+9379,5
+2,7
-504,0
-604,1
0,1
100
+731,8

+731,8

Приложение №6
к решению Срвета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб
Наименование
Итого
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Рз

ПР

08
08

01

2019 год
+20671
+20671
+20671

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
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
тыс. руб.
Наименование
Итого
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"

ЦСР

ВР Рз ПР

01

Сумма
+81658,2
+38667,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01 1

+35670,1

Софинасирование расходов на оснащение медицинского 01 1 15 81510 600 07 02
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Совершенствование организации
01 5
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Расходы на проведение лабораторных исследований в 01 5 11 20183 600 07 07
лагерях с дневным пребыванием детей . (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной орга01 6
низации"на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности до- 01 6 05 20150 600 07 01
школьных образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+59

+86,2

+86,2

+2911,4
+1006,5

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150 600 07 02
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+791,4

Расходы на обеспечение комплексной безопасности орга- 01 6 05 2Д150 600 07 03
низаций дополнительного образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

+271,5

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Иные бюджетные
ассигнования)
Софинасирование расходов на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Расходы на предоставление жилых помещений детямсиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений(Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
Представление субсидий на возмещение выпадающих
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные
бюджетные ассигнования )
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них места (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"

01 6 05 71560 800 07 02

+800

01 6 05 81560 600 07 02

+42

01 7

01 7 15 71420 400 10 04

02

+0,1

+0,1

+1861,8

02 0 01 60040 800 04 08

+1761,8

02 0 04 70830 600 10 06

+100

04

Информирование населения о социально-экономической 04 0 01 20370 600 01 13
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах
через публичные центры правовой информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04 0 03
600 07 03
Обеспечение деятельности (оказания услуг) мунициШД590
пального бюджетного учреждения «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на поддержку отрасли культуры на поддержку 04 0 03 R5194 600 08 01

+8785,3

+105,6

+244,4

+200

лучших сельских учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
04 0 01 20050 600 08 01

+262,2

04 0 01 20322 600 08 01

+505

Участие в туристских выставках, конференциях и слетах, 04 0 02 20052 600 08 01
изготовление информационного материала (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

+30

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в 04 0 03 20054 600 08 01
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+38

Гранты победителям муниципального смотра -конкура 04 0 03 20380 600 08 01
"Лучшее учреждение культуры" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+180

+4186,4

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 01 1 02 70490 600 07 01
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Укрепление материально-технической базы образователь- 01 1 02 20130 600 07 02
ных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+1744,1

+824

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 Г0590 600 08 01
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+665,1

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

+275,8

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 И0590 600 08 01
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

+1034

Расходы на обеспечение государственных гарантий 01 1 02 70470 600 07 02
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)

+5408

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 Б0590 600 08 01
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль- 04 0 03 R5190 600 08 01
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

-0,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ш0590 600 07 02
общеобразовательными организациями. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

+5698,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 ЛД590
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи".
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
"Софинансирование расходных обязательств муниципаль- 01 1 06 71471
ных 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).
Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ц0590
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития
образования" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му- 01 1 02 Ю0590
ниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Я0590
детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600 07 03

600 07 03

+225

+448,1

600 07 01

+117,9

600 07 09

+3054,1

600 07 03

+4297,1

600 07 01

+12057,8

Софинансироваие расходов на оснащение медицинского 01 1 15 81510 600 07 01
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение медицинского блока отделений 01 1 15 71510 600 07 01
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение медицинского блока отделений 01 1 15 71510 600 07 02
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+93

+834

+534

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 04 0 03 00190 200 08 04
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

+1,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 04 0 03 00190 800 08 04
(Иные бюджетные ассигнования)

+0,8

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 04 0 03 70390 600 08 01
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)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 04 0 03 70390 600 07 03
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)
Софинансирование реализации Указа президента Рос- 04 0 03 80391 600 07 03
сийской 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)

+433,9

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

05

Ковровского района

Строительство инженерной и транспортной инфра- 10 3 01 80060 400 05 01
структуры в д. Ручей (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
10 4
семей Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных усло- 10 4 01 R0810 300 10 03
вий многодетных семей Ковровского района (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Подпрограмма "Обеспечение территории доку10 6
ментацией для осуществления градостроительной
деятельности"

+518

-623,7
-623,7

+180

Выполнение работ по описанию границ населенных 10 6 01 80091 200 04 12
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"

+180

12

+2500

Строительство, реконструкция и модернизация систем 12 0 01 80130 400 05 02
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского
14
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные 14 0 01 80181 400
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные 14 0 01 70180 400
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий 14 0 01 R5196 400
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Модернизация и развитие сети муниципальных учреждений 14 0 01 70532 400
культуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК 14 0 01 40060 400
п. Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа Ковровского района "Ин18
формационное общество"
Модернизация парка компьютерного и перифирийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение технической защиты информации работы в
государственной информационной системе обращений
граждан Владимирской области (Закупка товаров ,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Оплата клиентской лицензии "1 С: Предприятие 8".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на 20162018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные бюджетные ассигнования)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные
ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )

+2500

+1327,2

05 02

-518

08 01

-5550

08 01

+3272

08 01

+3343,2

08 01

+780

+99,1

18 0 04 20014 200 04 10

+7,2

18 0 03 20041 200 04 10

+40

18 0 03 20042 600 07 09

+51,9

23

+19855,3

23 0 01 20330 600 04 09

+4065,3

23 0 02 72460 600 04 09

+15000

23 0 02 82460 600 04 09

+790

25

+3330

25 0 01 20070 600 05 02

+1000

25 0 01 20071 800 05 02

+290

25 0 01 20074 200 05 01

+2040

26

+2800

26 0 01 60010 800 05 02

+740

26 0 02 60011 800 05 02

+2060

99

+889,8

99 9 00 59300 100 01 13

Осуществление полномочий по государственной регистра- 99 9 00 59300
ции актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Мероприятия по переводу в электронную форму книг 99 9 00 59301
государственной регистрации актов гражданского состояния ( актовых книг) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 99 9 00 Э0590
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Иные межбюджетные трансферты на поощрение сельских 99 9 99 80021
старост (Межбюджетные трансферты)

+2

200 01 13

+55

200 01 13

+84

600 01 13

+17

500 14 03

+496,8

Иные межбюджетные трансферты на частичную компен- 99 9 99 80022 500 14 03
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы (Межбюджетные
трансферты)

+235

+831,7

Приложение №8
к решению Совета народных
дупутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11

+66,6

+45

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.

Поддержка казачьих обществ, участвующих в охране об- 05 0 51 60050 600 03 14
щественного порядка (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
06
Муниципальная программа "Повышение безопасно-

+45

+1298

сти дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транс- 06 0 02 20301 600 04 09
портного травматизма, обеспечение безопасных условий
для движения на территории Ковровского района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07
Муниципальная программа "Защита населения и

+1298

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 07 0 01 Ч0590 100 01 13
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
10
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"

+105

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

19,6

10 1

93,9

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 10 1 01 R0200 300 10 03
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты)

-6543,2

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 10 1 01 R4970 300 10 03
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты)

6562,8

10 3

Наименование

ЦСР

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

14

+518

ВР

Рз ПР Сумма
+20671
+20671

Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по 14 0 01 R5196 400 08
созданию и модернизации учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

01

+20671

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11

+105

территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"

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

Вестник

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

Ведомство

1
2
Администрация Ковровского района
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы»
Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пересекино-Пестово»

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид
расходов
5

Сумма
6
921,4

0502

2600460013 400

921,4
20 159,7

0409

3 546,7
2300280181 400

46,7

4

№ 13 от 05.04.2018 г.

Обустройство автомобильной дороги «Великово-Гороженово»

2300280181 400

1 200,0

Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»

2300280181 400

2 300,0

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"
Строительство инженерной инфраструктуры земельных
участков в д. Ручей

0501

518,0
5 879,8

0502

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д. Смолино Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д. Смолино Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.
Красный Октябрь Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
с. Иваново Ковровского района
Газопровод высокого давления P<0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов
в д.Побочнево Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2017-2019 годы»
Строительство блочно-модульной котельной п. Мелехово

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2018 год

518,0

1030180060 400

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

Приложение № 13
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11

1400175672 400

2 971,2

1400180181 400

2 340,6

1400180181 400

150,0

1400180181 400

250,0

1400180181 400

168,0

Показатели

2018 год

1

2

3

Разница между полученными и погашенными муниципаль692 01 02 0000 05 0000 000 ным образованием кредитами кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным
692 01 02 0000 05 0000 710 бюджетом в валюте Российской Федерации

0801

Изменение прочих остатков денежных средств районного
бюджета

13206,5

Итого:

32250,1

7 715,2
14001R5196 400

3 272,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское

1400170532 400

3 343,2

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское

1400180182 400

1 100,0

Управление культуры, молодежной политики и туриз658
ма администрации Ковровского района

780,0
0801

780,0

Инженерно-экологические изыскания по строительству
ДК п. Новый
Управление образования администрации Ковров674
ского района

1400140060 400

780,0
9 781,5

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

1004

9 781,5

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

0171571420 400

7 339,3

01715R0820 400

2 442,2

29.03.2018

№ 12

Об исполнении решения Совета народных депутатов
от 22.04.2016 № 25.
Заслушав информацию администрации Ковровского района об
оплате арендной платы за муниципальное имущество в порядке
реструктуризации в соответствии с решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации
задолженности по оплате арендной платы за муниципальное имущество
в бюджет Ковровского района» с учетом изменений согласно решению
от 24.11.2016 № 22 Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию администрации Ковровского
района об исполнении решения Совета народных депутатов Ковровского
района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации задолженности
по оплате арендной платы за муниципальное имущество в бюджет
Ковровского района» с учетом изменений, внесенных решением Совета
народных депутатов от 24.11.2016 № 22.

31 642,6

Глава Ковровского района
Приложение №10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год.
тыс. руб.
Наименование расходов

Ве- Раздом- дел,
ство подраздел

1
Администрация Ковровского района

2

Целевая
статья

Вид
расходов

4

5

3

603

Сумма
на
2019 год
6
921,4

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер0502 2600460013 400
гетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

0501

921,4
47 198,0

24 187,0

Приобретение жилья (квартир)

1020170090 400

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков

1030170050 400

24 187,0
2 340,0

Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"

0801

Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

2 340,0
20 671,0

14001R5196 400

20 671,0

Управление образования администрации Ковров674
ского района

51 599,8

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

51 599,8

Приобретение объекта капитального строительства
(школа мкр. Доброград)

0702 0111340050 400

50 513,0

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

1004 0171571420 400

1 086,8

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

01715R0820 400
99 719,2

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2018 год
(тыс.руб)
в том числе

1
2
3
4
5

Муниципальные образования
Ковровского района

Всего

Новосельское сельское поселение 14148,1
Ивановское сельское поселение
14187,1
Клязьминское сельское поселение 14330,1
Малыгинское сельское поселение
14063,8
поселок Мелехово
7929,0
Итого
64658,1

Дотации бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из
районного фонда финансовой поддержки
поселений

Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность
бюджетов поселений

4452,3
12036,7
12170,9
13950,2
7912,0
50522,1

9695,8
2150,4
2159,2
113,6
17
14136

Приложение № 12
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Ковровского района на 2018 год

Совет народных депутатов Ковровского района 22.04.2016 принял решение № 25,
которым поручил администрации Ковровского района провести реструктуризацию
задолженности УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО «Комсервис-Мелехово».
Совет народных депутатов решением от 24.11.2016 № 22 распространил действие
решения № 25 от 22.04.2016 на ранее расторгнутые договоры с указанными
организациями ЖКХ.
Администрацией Ковровского района во исполнение указанных решений Совета
народных депутатов проведена следующая работа:
1) 12.05.2016 издано распоряжение № 235-р «О реструктуризации задолженности
по оплате арендной платы за муниципальное имущество»,
2) с УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО «Комсервис-Мелехово»
заключены соглашения, устанавливающие сроки и суммы оплаты задолженности
арендной платы,
3) скорректирован прогноз поступления дохода от сдачи муниципального
имущества в аренду с учетом предоставляемой рассрочки,
4) проводится постоянный контроль за исполнением арендаторами обязательств
по оплате как реструктуированной задолженности арендной платы, так и исполнения
обязательства по оплате текущих платежей.
По состоянию на 01.01.2018 достигнуты следующие результаты:
1) снизилась общая сумма задолженности предприятий ЖКХ по оплате арендной
платы в бюджет района:
- по действующим договорам аренды на 4153,1 тыс.руб. (на 01.01.2017 - 14467,7
тыс.руб., на 01.01.2018 – 10314,6 тыс.руб.),
- по ранее расторгнутым договорам на 232,3 тыс.руб.
2) реструктуированная задолженность, подлежащая погашению в 2017 году
(457,69 тыс.руб.), оплачена полностью. Кроме того в счет погашения подлежащего
оплате долга в будущих периодах перечислено 127,66 тыс.руб.,
3) оплата текущих платежей составила 94,9%
Предприятие

Задолженность общая тыс.руб.

УМП «Бытсервис»
ООО «Комсервис»
ООО «Комсервис Мелехово»

Сумма
(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (привлечение –
погашение)

19043,6

692 01 02 0000 05 0000 000

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
кредитных организаций

19043,6

692 01 02 0000 05 0000 710

Получение

43743,6

692 01 02 0000 05 0000 810

Погашение

-24700,0

Оплата реструктуОплата текущих
рированной задол- платежей 2017 года
женности в 2017 году
тыс.руб.
тыс.руб.

на
на
сумма сниже- должно быть
01.01.17 01.01.18 ния долга –
оплачено
роста +

оплачено

должно
быть
оплачено

оплачено

5832,1 5631,1
9200,5 8909,8
3195,25 3207,56

175,41
284,46
98,77

195,89
288,14
101,32

172,33
1345,85
727,38

172,33
1345,7
612,13

558,64

585,35

2245,56

2130,16

- 201
- 290,7
+ 12,31

Сведения по оплате реструктуированной задолженности по каждому предприятию
в разрезе договоров аренды приведены в прилагаемой таблице.

29.03.2018

№ 13

Об отчете о деятельности муниципального казенного учреждения
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района за 2017 год
На основании п. 7 статьи 13 Положения о Контрольно-счетном органе
Ковровского района, принятым решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 29.11.2012 № 34, заслушав ежегодный отчет
председателя муниципального казенного учреждения «Контрольносчетный орган» Ковровского района Совет народных депутатов
Ковровского района р е ш и л:
Отчет председателя муниципального казенного учреждения
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района о деятельности
Контрольно-счетного органа, результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий утвердить и признать
удовлетворительным.
		

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане,
заинтересованные
в
предоставлении
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 04
мая 2018 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
д.Скоморохово площадь земельного участка 696 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 04 мая 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, д.Шушерино площадь земельного
участка 734 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 04 мая 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Гридино,
площадь земельного участка 503 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или
по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 04
мая 2018 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
с.Крутово, ул.Набережная, д.6, кадастровый номер земельного участка
33:07:000411:150, площадь земельного участка 450 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует население о
возможном предоставлении в установленном порядке в собственность
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 1230 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 04 мая 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, кадастровый номер земельного участка
33:07:000000:1055, площадь земельного участка 59477 кв.м., категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.03.2018

№ 224

О реализации распоряжения
администрации Владимирской
области от 10.11.2017 № 714 -р

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Глава Ковровского района

Показатели

Код

Ю.С.Назаров

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении решения Совета народных депутатов Ковровского района
от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации задолженности по оплате
арендной платы за муниципальное имущество в бюджет Ковровского района»
с учетом изменений, внесенных решением Совета народных депутатов
от 24.11.2016 № 22

Итого

Приложение №11
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.03.2018 № 11

№
п.п.

43743,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

2 500,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское

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

19043,6

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
692 01 02 0000 05 0000 810 организаций в валюте Российской Федерации
-24700,0

2 500,0
1200180130 400

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

Ковровского района

Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 04 мая 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Говядиха
площадь земельного участка 3562 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.

тыс.руб.
Код бюджетной
классификации

692 01 05 0201 05 0000 000

0502

Вестник

Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,
могут в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:

В целях реализации распоряжения администрации Владимирской
области от 10.11.2017 № 714 – р «О создании в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом» п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
перечень
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом (далее
– Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить управление образования администрации Ковровского
района уполномоченным органом по:
- расходованию средств субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
заключению с департаментом образования администрации
области соглашения о предоставлении субсидии на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- предоставлению в департамент образования администрации
области отчета об осуществлении расходов бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о
достижении значений показателей результативности использования
субсидий по форме, утвержденной
департаментом образования
администрации области;
- обеспечению достижения целевых значений показателей
результативности использования субсидии:
а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные
залы;
б) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования),
за исключением дошкольного образования.
3. Признать утратившим силу постановление администрации

5

№ 13 от 05.04.2018 г.

Ковровского района от 20.03.2017 № 170 «О реализации постановления
администрации Владимирской области от 19.02.2015 № 95».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.03.2018 № 224

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Ковровского района
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1. Информация о сложившихся в Ковровском районе условиях для занятия
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
Общая численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам в субъекте
Российской Федерации на начало 2017/2018
учебного года

Уровни общего
образования в сельской
местности

Количество обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за
исключением дошкольного образования на
начало 2017/2018 учебного года
Уровни общего образования в городских
поселениях

Уровни общего
образования в сельской
местности

Началь- Основ- Сред- Началь- Основ- Сред- Началь- Основ- Сред- Началь- Основ- Средное
ное
нее
ное
ное
нее
ное
ное
нее
ное
ное
нее
1
356

2
358

3
30

02.04.2018

4
695

5
772

6
64

7
178

8
221

9
12

10
328

11
482

12
25

1.2. В Ковровском районе сложилась система работы по формированию
здорового образа жизни среди детей и подростков и привлечению их к занятиям
физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время. Реализуются
подпрограмма «Одаренные дети Ковровского района» муниципальной программы
«Развитие образования в Ковровском районе на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186 и
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 915.
Главная задача управления образования администрации Ковровского района
– создание условий для занятий физической культурой и спортом обучающихся в
соответствии с их интересами и потребностями.
Для реализации программ дополнительного образования спортивной
направленности используется материально-техническая база общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования МАУДО «Дворец
спорта».
Обучение детей в сельской местности осуществляется в 11 общеобразовательных
организациях, 11 из которых (100 %) имеют спортивные залы. Оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием имеется в 11 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности (100%).
В 2015 году было отремонтировано 3 спортивных зала и оборудованы 3
спортивные площадки.
В 2016 году были отремонтированы 2 спортивных зала - МБОУ «Шевинская
ООШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». В МБОУ «Санниковская ООШ» учебная
аудитория перепрофилированы под спортивный зал. В 4-х общеобразовательных
организациях (МБОУ ««Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Иваново-Эсинская
СОШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ») были
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных
сооружений.
В 2017 году отремонтирован 1 спортивный зал – МБОУ «Крутовская ООШ имени
Г.С. Шпагина».
На территории Ковровского района находится 113 спортивных сооружений, из них
102 – муниципальные.
- 66 плоскостных спортивных сооружения (51 в сельской местности), из них 12
футбольных полей (10 в сельской местности), 10 хоккейных кортов;
- 20 спортивных залов (17 в сельской местности), 2 лыжные базы (1 в сельской
местности).
В Ковровском районе функционирует Центр тестирования уровня физической
подготовленности населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на базе муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец спорта».
1.4. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В общеобразовательных организациях района функционируют 10 спортивных
клубов. Спортивные клубы созданы в МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ
«Большевсегодическая ООШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ «Шевинская
ООШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ
«Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»,
МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина».
Спортивные клубы действуют на основании приказов, положений, в соответствии
с законодательством. В 2017 году для спортивного клуба МБОУ «Крутовская ООШ
имени Г.С. Шпагина» приобретено оборудование на сумму 52,2 тыс. рублей.
1.5. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
Обучающиеся образовательных учреждений Ковровского района ежегодно
принимают участие в общероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях,
начиная со школьного этапа, участвуя в муниципальном и областном этапах:
- в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу»;
- в баскетбольной лиге «КЭС-баскет»;
- во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные
игры»;
- во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания»;
- «Лыжня России»;
- «Российский азимут»;
- «Кросс наций».
2. На 2018 год планируется создание в МБОУ «Иваново -Эсинская СОШ»,
расположенной в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом, ремонт спортивного зала.
Выполнение указанных задач обеспечит достижение следующих показателей
эффективности реализации настоящего перечня мероприятий:
- приведение в соответствие с требованиями состояния спортивного зала в МБОУ
«Иваново-Эсинская СОШ»;
- увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время.
2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1. Функционирование объединений спортивной направленности, спортивных
кружков, секций.
2. Проведение спартакиады среди обучающихся образовательных учреждений,
других спортивных соревнований.
3. Участие представителей образовательных учреждений района на областных и
общероссийских соревнованиях.
4. Сдача норм комплекса ГТО.

В целях развития и популяризации детско-юношеского и
профессионального спорта, приобщения различных слоев общества
к регулярным занятиям физической культурой и спортом в районе
и корректировки муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы» (далее
– Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 915 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 915:
1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 54 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе на 2016-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

1.
2.

3.

Плановое значение показателя в
2018 году
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
1
местности, в которых отремонтированы спортивные залы (ед.)

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
по комплексному развитию физической культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы
В том числе за счет
средств

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сро- Объёмы
ки финанвнеобиссирорайон- бюдпол- вания ласт- ного
жетного
не(тыс.
бюдных
бюдния
руб.)
жета источжета
ников

Исполнителиответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Цель: Совершенствование районной политики, направленной на повышение роли физической культуры и спорта в формировании потребности у населения к ведению активного
и здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания
населения.

2016

23,0

0,0

23,0

0,0

2017
Проведение Спартаки1.1. ады среди сельских и 2018
городского поселений
2019

0,0
73.0

0,0

0,0

0,0

0,0

73.0

0,0

73.0

0,0

73.0

0,0

2020

73.0

0,0

73.0

0,0

2016

20.0

0,0

20.0

0,0

2017
Проведение спортивно 1.2. массовых мероприятий 2018
среди ветеранов района.
2019

20.0

0,0

0,0

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

2020

20.0

0,0

20.0

0,0

2016

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

Организация и прове2017
дение товарищеских
1.3. встреч; показательных 2018
выступлений на терри2019
тории района
2020
Проведение районных
мероприятий по видам
спорта среди населения
1.4. в соответствии с календарём спортивно-массовых мероприятий

7,0

0,0

7,0

0,0

2016

33,0

0,0

33,0

0,0

2017

154,9

0,0

154,9

0,0

2018

33,0

0,0

33,0

0,0

2019

33,0

0,0

33,0

0,0

2020

33,0

0,0

33,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

Проведение мотокросса
1.5. памяти В.Волкова (д. 2018
Глебово)
2019
2020
Организация общественных объединений
по физической культуре
1.6. и спорту в поселениях, спортивных клубов в
образовательных организациях

Управление
образования,
администрации сельских
и городского
поселений- по
согласованию

2016
2017

26,6

2018
2019
2020
2016

5,0

0,0

5,0

0,0

Проведение соревнова- 2017
ний по лыжным гонкам
1.7.
2018
«Мелеховская лыжня»
2019
(п. Мелехово)

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

2020

20,0

0,0

20,0

0,0

Затраты на проведение
1.8. спортивно - массовых 2018
мероприятий

286,0

2016

88,0

Итого:

88,0

2017 181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

464,0

0,0

2019 178,0

0,0

178,0

0,0

2020 178,0

0,0

178,0

0,0

0,0

1089,5

0,0

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (процент)
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (процент)

0,6

1089,5

II. . Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных
образований области, в областных и Всероссийских соревнованиях, воспитание
духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности,
наркомании и алкоголизма.

0,6

2016

96,1

0,0

96,1

0,0

Участие сборных команд 2017
района в областной
2.1.
2018
Спартакиаде по видам
спорта
2019

45,7

0,0

45,7

0,0

75,6

0,0

75,6

0,0

184,6

0,0

184.6

0,0

2020

184,6

0,0

184.6

0,0

2016

30,0

0,0

30,0

0,0

Участие сборных команд 2017
и спортсменов района в
2.2. областных, Всероссий- 2018
ских соревнованиях по
видам спорта и туризму. 2019
2020

180,3

0,0

180,3

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

2016

20,0

0,0

20,0

0,0

Проведение спортив- 2017
но-массовых меро2.3. приятий, посвящённых 2018
Дню Победы, Дню физ2019
культурника
2020

16,3

0,0

16,3

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (процент)

1,1

5.

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для
занятия физической культурой и спортом (ед.)

0

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (ед.)

0

3. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг
процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в
организациях:
№ п/п

Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели, тыс. рублей

1.

Ремонт спортивного зала в МБОУ
«Иваново-Эсинская СОШ»

747,9

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

2016

5,0

0,0

5,0

0,0

2017
Ту р н и р п о ф у т б о л у
2.5. памяти И.Фадеева (с. 2018
Иваново)
2019

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

2020

10,0

0,0

10,0

0,0

Подготовка и выпуск
материалов в СМИ, на
официальных сайтах
администрации района
2.6.
управления образования
о проведении спортивно-массовой работы в
районе
Содействие развитию
интереса и формированию потребностей людей
в организации культурного досуга, укрепления
здоровья, физическом
совершенствовании, до2.7.
стижения высокого уровня работоспособности,
активного долголетия,
укреплении здорового
образа жизни средствами физической культуры
и спорта.

2017 финан2018 сирование не
2019 требуется
2020

Улучшение
качества
проведения мероприятий

управление
образования, Улучшение
администрация качества
Ивановского
проведесельского
ния меропоселения -по
приятий
согласованию

управление
образования

2016

финансирова2018 ние не
требуется
2019

2020
2016

20,0

0,0

20,0

0,0

2017

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

2020

20,0

0,0

20,0

0,0

2016

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

2020

Более
широкое
освещение
спортивной жизни
района

управление
образования,
Укреадминистрации
пление
сельских и городматериского поселений
ально-тех- по согласованической
нию, управление
базы
культуры,
и всех
молодёжной посоставлялитике и туризма,
ющих
МАУДО "Дворец
спорта"

2017

Привлечение жителей
района с ограниченны- 2017
ми физическими воз2.9.
2018
можностями к участию
в спортивно-массовых 2019
мероприятиях

Итого:

управление образования , МАУДО
"Дворец спорта",
администрация
Ивановского
сельского
поселения- по
согласованию

2016

Участие ветеранов рай2.8. она в областных сорев- 2018
нованиях
2019

Оказание организационной и методической
помощи учреждениям
дошкольного и общего
образования по физиче2.10.
ской культуре и спорту в
организации учебно-тренировочного процесса,
проведении соревнований.

Ковровского района

управление
образования

Привлекать более
широкий
круг участников в
различных
видов
спорта

Активизировать
работу по
управление
привлеобразования,
чению
МАУДО "Дворец
жителей
спорта"
в данном
направлении

2016
2017 финансирова2018 ние не
требу2019
ется

Совместуправление
ная работа
образования,
с данными
МАУДО "Дворец
учреждеспорта"
ниями

2020
2016 182,1

0,0

182,1

2017 277,3

0,0

277,3

0,0
0,0

2018 176,6

0,0

176,6

0,0

2019 285,6

0,0

285,6

0,0

2020 285,6

0,0

285,6

0,0

0,0

1207,2

0,0

Всего по разделу II.

1207,2

III. Укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
2016

370,5

0,0

370,5

0,0

2017
Оснащение спортивным
инвентарём и обору- 2018
3.1.
дованием спортивных
объектов
2019

181,8

0,0

181,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

2020

100,0

0,0

100,0

0,0

2016

100.0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Строительство и ремонт
спортивных сооружений,
2018
площадок и городков
здоровья
2019

0,0

0,0

0,0

0,0

77,0

0,0

77,0

0,0

2020

77,0

0,0

77,0

0,0

2016

Всего по разделу III.

2016 370,5

0.0

370,5

0.0

2017 181,8

0.0

181,8

0.0

2018

0.0

0,0

0.0

2019 177,0

0.0

177,0

0.0

2020 177,0

0.0

177,0

0.0

906,3

0.0

906,3

0,0

2016 640,6

0,0

640,6

0,0

2017 640,6
Общее ресурсное обеспе2018 640,6
чение программы
2019 640,6

0,0

640,6

0,0

0,0

640,6

0,0

0,0

640,6

0,0

2020 640,6

0,0

640,6

0,0

0,0

3 203,0

0,0

Всего:

3 203,0

управление
образования,
администрации сельских
и городского
поселений- по
согласованию

Выполнение строительных и
ремонтных
работ
работ и
ввод в
эксплуатацию

управление образования , управление экономики, Качественимущественных ный учет
и земельных
отношений

финан2017
Обновление реестров
сирова3.3. спортивных сооружений 2018 ние не
Ковровского района
требу2019
ется
2020

0,0

управление
образования

Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря
для образовательных
учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.04.2018
О

№ 231

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907

0,0

2018 464,0

Всего по разделу I.

0,0
0,0

0,0

Активзиция работы
объединений

управление
Улучшение
образования,
качества
МАУДО "Дворец проведеспорта"
ния мероприятия

5,0
15,0

15,0

Итого:

развитие и
пропаганда фиМАУДО "Дворец
зической
спорта", МАУДО
культуры
"Дворец твори спорта
чества детей и
среди
молодежи"
детей и
подростков

286,0

0,0

управление образования, МАУДО
"Дворец спорта",
администрация УвеличеКлязьминсконие числа
го сельского
участников
поселения - по
согласованию

0,0
0,0

15,0

управление
Увелиобразования,
чение
МАУДО "Дворец количества
спорта"
мероприятий

управление
образования ,
УвеличеМАУДО "Дворец ние числа
спорта"
участников

5,0
15,0

2020

управление
образования,
МАУДО "Дворец
спорта",
Увеличеадминистрации ние числа
сельских и город- участников
ского поселений
- по согласованию
управление
образования,
МАУДО "Дворец
Увеличеспорта", админиние числа
страции сельских
участников
и городского
поселений - по
согласованию

2016
2017

Легкоатлетический про2.4. бег памяти А.Прокофьева 2018
(с. Иваново)
2019

I. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства,
проведение спортивно-массовых мероприятий.

Наименование показателя

4.

6.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровсокго района
от 02.04.2018 № 228

2.2. Показатели результативности использования субсидии:
N
п/п

№ 228

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе
на 2016-2020 годы»

Глава администрации
Ковровского района

Уровни общего образования в городских
поселениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Вестник

управление
образования,
МАУДО "Дворец
спорта"

Повышение спортивных
результатов

управление
образования,
МАУДО "Дворец
спорта"

Повышение спортивных
результатов

управление
Улучшение
образования,
качества
МАУДО "Дворец проведеспорта"
ния мероприятий

В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 “Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующего
содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в следующей
редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета.
- за 2017 год – 249,0 тыс. руб.
- за 2018 год – 209,9 тыс. руб.
- за 2019 год –231,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет
690,8 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
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действия муниципальной программы составят 690,8 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2017
249,0

Годы
2018
209,9

2019
231,9

Всего
690,8

249,0

209,9

231,9

690,8

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел VIII «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 02.11.2017 № 818 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 22.12.2016г. №
907».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.04.2018 № 231

VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

1

В том числе за счет
Исполсредств
Объем
нители
Срок
финан– ответвнеисоб- райсиро
ственные
бюдполвания ласт- онно- жетза реаненого
го
(тыс.
лизацию
ных
ния
бюдбюдруб.)
источ- мероприжета жета
ятия
ников
2

3

4

5

6

1. Организовать мониторинг за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности
на территории обслуживания ММ
ОМВД РФ «Ковровский». Обеспе- 2017 Финанчить ежеквартальное информиро- 2018 сировавание ММ ОМВД РФ «Ковровский» 2019 ние не
требуадминистрации района для приется
нятия мер по совершенствованию
воспитательно-профилактической
работы среди населения, защите
прав и законных интересов граждан.
2. Ежегодно проводить опрос общественного мнения о деятельности
ФинанОМВД, с последующим использо2017
сироваванием результатов при разработке
2018
ние не
мероприятий по усилению борьбы с
2019
требупреступностью в районе.
ется

7

8

МКУ «ГО и
МТО»,
Главы
администрации
поселений (по
согласованию)

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности
профилактики
МКУ «ГО и
правонарушеМТО»
ний, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной
комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и
Финаннезаконным оборотом наркотиков 2017
сировапри главе администрации ежегодно 2018
ние не
рассматривать ход реализации 2019
требунастоящей целевой программы,
ется
эффективность деятельности учреждений и ведомств, вносить
предложения по её улучшению.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушеМКУ «ГО и ний, усиление
МТО», УО к о н т р о л я з а
криминогенной
обстановкой.

4. Провести среди жителей многоквартирных жилых домов разъяснительную работу по оборудованию
Финанвходных дверей электрозамками 2017 сироваи переговорными устройствами, 2018 ние не
привлечению собственников жилья, 2019 требучленов кондоминиумов, домовых
ется
комитетов к профилактике краж из
частных домовладений и квартир.

МКУ «ГО
и МТО»,
главы
администраций
поселений

5. Провести работу по устранению условий, способствующих
совершению террористических
Финанактов в жилом секторе, проверке 2017
сировабесхозного транспорта, чердачных 2018
ние не
и подвальных помещений, объектов 2019
требунезавершенного строительства и
ется
неэксплуатируемых строений, жилья, сдаваемого в наем или аренду.

МКУ «ГО
и МТО»,
управляющие
компании
(по согласованию)

6. Обеспечение системного мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов
Финанпотенциальных террористических
2017
сировапосягательств, оперативный обмен
2018
ние не
информацией, отработка в ходе
2019
требуучений и тренировок совместных
ется
действий по ликвидации и (или)
минимизации последствий проявлений терроризма.
7. Участие в проведении комиссионных обследований антитеррористи- 2017 Финанческой защищенности критически 2018 сироваважных и потенциально опасных 2019 ние не
требув террористическом отношении
ется
объектов района.
8. Осуществить комплекс мер с
участием электронных и печатных
СМИ по повышению бдительности
Финаннаселения, разъяснению необ- 2017
сироваходимости оказания содействия 2018
ние не
правоохранительным органам в 2019
требуборьбе с угрозами терроризма,
ется
своевременного информирования о
готовящихся преступлениях.

Обеспечение
антитеррористической защищенности мест
с массовым
пребыванием
людей

10. В период посевной и уборочной
компаний организовать совместное
проведение профилактических
Финанмероприятий по обеспечению со- 2017
сировахранности семенного материала, 2018
ние не
сельхозпродукции, скота и иного 2019
требуимущества сельскохозяйственных
ется
предприятий, независимо от форм
собственности.

-

19. Организация приема граждан
участковыми уполномоченными
полиции в закрепленных за ними
участковых пунктах, помещений
администраций сельских поселеФинанний, штабов ДНД. Распространение 2017
сировасреди жителей района визитных 2018
ние не
карточек участковых уполномочен- 2019
требуных полиции, памяток, листовок о
ется
действиях в случаях совершения
преступлений, с одновременным
проведением профилактической работы среди лиц, состоящих на учете.

55,3

22. В целях обеспечения деятельности добровольных дружин со- 2017
действия милиции предусмотреть 2018
выделение денежных средств на 2019
канцелярские расходы.

5,5

УО

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

-

-

55,3

5,5

-

-

СтимулироваМКУ «ГО и н и е д е я т е л ь ности членов
МТО»
добровольных
народных дружин по охране
общественного
МКУ «ГО и порядка и проМТО»
филактике правонарушений

УЭИЗО

24. Принять меры к трудоустройству
лиц отбывших наказание в виде
лишения свободы и не имеющих
Финанконкурентоспособных профессий, 2017 сирована общественных работах, в сфере 2018 ние не
2019
потребительской кооперации, дотребурожной отрасли, сезонных работах
ется
в сельском хозяйстве и на благоустройстве населенных пунктов.

УЭИЗО
(отдел
экономики)

УО

УО

28. Проведение индивидуальной
профилактической работы с детьми из семей группы риска с привлечением психолога, оказание 2017 Финанматериальной и натуральной по- 2018 сировамощи Посещение неблагополучных 2019 ние не
требусемей, в том числе и в которых
ется
воспитываются дети, стоящие на
профилактическом учете в ОДН,
КДН и управлении образования.

УО

29. Проведение цикла мероприятий,
Финанпосвящённых Дню солидарности в 2017
сироваборьбе с терроризмом (3 сентября). 2018
ние не
2019
требуется

МБУК
«ЦРБ»

Финан2017 сирова2018 ние не
2019 требуется

Вестник

Ковровского района

№ 13 (199) от 05.04.2018 г.

Улучшение социальной реабилитации лиц без
определенного
места жительства и постоянного источника
доходов, сокращению преступности среди
этой категории

КДН и ЗП,
УО, УК

27. Ежеквартально обобщать практику работы комиссий по делам
Финаннесовершеннолетних и защите их
прав в части реализации норм ад- 2017 сироваминистративного законодательства 2018 ние не
Владимирской области, принимать 2019 требуется
меры к повышению эффективности
её использования в профилактической деятельности.

32. Осуществлять в учебных заведеФинанниях ежегодное тестирование для 2017 сировавыявления детей, склонных к упо- 2018 ние не
треблению психоактивных веществ. 2019 требуется

УО

33. Проведение социологического
Финанисследования в виде анонимного 2017 сироваанкетирования в целях выявления 2018 ние не
2019
уровня наркотизации и отношения
требук проблемам наркомании.
ется

УО

34. Организация работы по выявлеФинаннию фактов реализации алкоголь- 2017
сированой продукции, табачных изделий 2018
ние не
2019
несовершеннолетним.
требуется

КДН и ЗП

35. Продолжить работу выездного
консультативного пункта с целью
разъяснения законодательства, на- 2017 Финанправленного на социальную защиту 2018 сированаселения с привлечением юриста, 2019 ние не
требупсихолога и др. специалистов.
ется

38. Пополнение фондов библиотек
юридической литературой и мульти- 2017 Финанмедийными документами правового 2018 сирование не
характера.
2019
требуется -

МБУК
«ЦРБ»

39. Ежегодное проведение декады
Финан«Гражданин маленького роста» по 2017
сировазащите прав детей, посвященной 2018
ние не
принятию Конвенции ООН «О правах 2019
требуребенка».
ется

МБУК
«ЦРБ»

Повышение
творческой активности детей
и подростков в
получении правовых знаний,
привлечение к
МБУК
участию в кон«ЦРБ» курсах детей с
МБУК
девиантным по«РДК» ведением.
Расширение
методов работы
по воспитанию
правовой кульУК, адми- туры личности
нистрация
Ковровского
района

40. Проведение ежегодных мероприятий:
- месячник по профилактике наркомании «Мир начинается с меня»;
Финан- дней не курения «Библиотека – 2017 сирова2018
это круто!»;
ние не
- дней здоровья «ХХI веку – здоровое 2019 требупоколение»;
ется
Информационное сопровождение
мероприятий: выпуск методичек,
листовок, плакатов и т.д.

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
работы среди
несовершеннолетних, сокращение числа
совершенных с
их участием правонарушений

42.. Участие в проведении областФинанной ежегодной профилактической 2017 сирова2018
операции «Подросток».
ние не
2019
требуется

МБУК
«ЦРБ»
МБУК
«РДК»
КДН и ЗП

43. Организация экскурсий в музей
Финан2017
ММ ОМВД РФ «Ковровский».
сирова2018
ние не
2019
требуется

УО

44. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов укрытия
доходов юридических и физических
лиц от налогообложения, увелиФинанчению поступлений в бюджетную 2017 сировасистему на основе разработанных 2018 ние не
рекомендаций о порядке взаи- 2019 требумодействия налоговых органов и
ется
органов местного самоуправления
по мобилизации платежей в муниципальные бюджеты.

ФУ,
УЭИЗО

45. Организовать проведение выездных проверок работодателей,
выплачивающих заработную плату
Финанниже прожиточного минимума и 2017 сироваиспользующих схемы уклонения от 2018 ние не
налогообложения путем занижения 2019 требуофициального уровня оплаты труда.
ется
Материалы опубликовывать в средствах массовой информации.

ФУ,
УЭИЗО

46. Практиковать проведение комплексных проверок предприятий,
осуществляющих переработки дре- 2017 Финанвесины, её реализацию. Результаты 2018 сировапроведенных мероприятий еже- 2019 ние не
требугодно рассматривать на совещается
ниях с участием заинтересованных
организаций.

УЭИЗО

47. Реализовать комплекс мер
по усилению иммиграционного
контроля, проверке законности
Финанпривлечения и использования ино- 2017 сировастранной рабочей силы хозяйству- 2018 ние не
ющими субъектами, деятельности 2019 требуорганизаций, занимающихся труется
доустройством российских граждан
за рубежом.

УЭИЗО

48. Организовать ежегодное заслушивание председателя и ответственного секретаря администраФинантивной комиссии о практике работы 2017 сировапо реализации областного закона 2018 ние не
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми- 2019 требунистративных правонарушениях во
ется
Владимирской области».

210,0
209,9
171,1

210,0
209,9
171,1

50. Приобретение фотоловушек для 2017
фиксации правонарушений.
2018
2019

39,0
-

39,0
-

Итого по годам:

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
работы среди
несовершеннолетних, сокращение числа
совершенных с
их участием правонарушений

Административная
комиссия
при администрации
Ковровского
района

49. Оплата услуг по централизованной охране и техническому 2017
обслуживанию средств тревожной 2018
сигнализации, средств видеона- 2019
блюдения.

Всего по программе:

МБУК
«ЦРБ»

Отдел и
управления
администрации
Ковровского
района Увеличение количества пользователей и
совершенствоМБУК
в а н и е р аб о т ы
«ЦРБ» ПЦПИ, обеспечение их информационного взаимодействия с
органами местМБУК
ного самоуправ«ЦРБ» ления.

41. Практиковать ежегодное проФинанведение в муниципальных библи- 2017
сироваотеках декад правовых знаний «С 2018
ние не
законом на «ты».
2019
требуется

МКУ «ГО и
МТО»

23. Вести учет освободившихся из
мест лишения свободы, оказывать 2017 Финансодействие в оформлении доку- 2018 сироваментов, удостоверяющих личность, 2019 ние не
требурегистрации, трудоустройства, в
ется
оказании материальной помощи.

30. Проведение ежегодной акции
«Библиотека – территория равных»
к Международному дню толерантности (16 ноября).

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

МКУ «ГО
и МТО»,
главы
администраций
поселений (по
согласованию)

20. Продолжить работу по организации в установленном порядке
добровольной сдачи в ОМВД незаконно хранящегося у населения
Финаноружия, боеприпасов и взрывчатых 2017 сировавеществ на возмездной основе, с 2018 ние не
2019
разъяснением мер материального
требустимулирования, освобождения
ется
граждан от ответственности в соответствии с действующим законодательством.

УО

37. Построение сети передачи
Финанданных местного самоуправления 2017
сировацентрам правовой информации, 2018
ние не
оперативного взаимодействия че- 2019
требурез систему текстового чата.
ется

МКУ «ГО
и МТО»,
главы
администраций
поселений (по
согласованию)
МКУ «ГО
и МТО»,
главы
администраций
поселений (по
согласованию)

Ковровского района

31. Проведение мониторинга соФинанстояния правонарушений несовер- 2017
сировашеннолетних в образовательных 2018
ние не
2019
учреждениях.
требуется

36. Осуществить техническое оснаФинанщение и программное обеспечение 2017
сировапубличных центров правовой ин- 2018
ние не
формации (ПЦПИ) на базе библи- 2019
требуотек района.
ется

УО, УК

18. Подготовка и проведение ежеквартальных отчетов участковых
уполномоченных полиции для выФинанступления перед гражданами и кол- 2017
сировалективами предприятий, в том чис- 2018
ние не
ле, в населенных пунктах со сложной 2019
требукриминогенной обстановкой.
ется

МКУ «ГО и
МТО»

МКУ
«ЦРСХ»

УО, УК

17. Во взаимодействии с органами местного самоуправления
предусмотреть дополнительное
создание пунктов экстренной связи 2017 Финаннаселения с работниками полиции 2018 сировав местах расположения культурно 2019 ние не
требу– развлекательных учреждений,
ется
объектов торговли, реализующих
спиртные напитки.

26. Проведение комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствуФинанющих правонарушениям несовер- 2017 сировашеннолетних и родителей (законных 2018 ние не
представителей), совершаемых в 2019 требуотношении детей, а также фактов
ется
немедицинского потребления психоактивных веществ.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
УО, МКУ
криминогенной
«ГО и
обстановкой.
МТО»

15. На заседании межведомственФинанной комиссии рассмотреть вопрос 2017 сировао совершенствовании работы по 2018 ние не
профилактике экстремизма в мо- 2019 требулодежной среде.
ется
16. Организация и обеспечение раФинанботы районной правовой школы по 2017
сировапредупреждению экстремистских 2018
ние не
проявлений в молодежной среде. 2019
требуется

21. Предусмотреть ежеквартальное
выделение денежных средств для 2017
поощрения народных дружинни- 2018
ков, активно участвующих в охране 2019
общественного порядка.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

МКУ «ГО и
МТО»

14. Внедрить систему информационного взаимодействия органов
внутренних дел с администрациями муниципальных образований,
Финанпредприятий, учебных заведений 2017 сировапо вопросам выявления мест кон- 2018 ние не
центрации экстремистских моло- 2019 требудежных группировок, организация
ется
разъяснительной работы с целью
дискредитации национализма и
ксенофобии.

МКУ «ГО и
МТО»,

МКУ «ГО и
МТО»

МКУ «ГО
и МТО»,
главы
администраций
поселений, УО,
УК

13. Осуществлять мониторинг пуФинанбликаций и выступлений в сред- 2017
сироваствах массовой информации по 2018
ние не
проблемам межнациональных от- 2019
требуношений и религиозных споров.
ется

25. На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав рассмотреть вопросы эф- 2017 Финанфективности деятельности субъек- 2018 сироватов профилактики правонарушений 2019 ние не
требусреди подростков и молодежи, соется
вершенствования межведомственного взаимодействия в этой работе.

Обеспечение
антитеррориМКУ «ГО и стической защиМТО»
щенности мест
с массовым
пребыванием
людей, критически важных и
потенциально
опасных объектов.

9. Организовать на плановой основе с привлечением специалистов правоохранительных органов
проведение занятий с главами
Финанмуниципальных образований, ру- 2017
сироваководителями объектов особой 2018
ние не
важности, повышенной опасности 2019
требуи жизнеобеспечения по вопросам
ется
подготовки к действиям в условиях
угрозы совершения террористических актов.

11. Продолжить на базе учебных заФинанведений Ковровского района работу
2017
сировапостоянно действующего лектория
2018
ние не
по вопросам воспитания толерант2019
требуности, нетерпимости к проявлению
ется
ксенофобий и экстремизма.

Ожидаемые
результаты

12. В ходе подготовки и проведения,
массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий обеспечить своевременное
Финанпривлечение правоохранительных 2017
сироваорганов к решению вопросов пре- 2018
ние не
сечения возможных экстремистских 2019
требудействий и групповых нарушений
ется
общественного порядка, возникающих на почве национальной и
религиозной розни.

Вестник

2017 249,0
2018 209,9
2019 231,9

Обеспечение
общественной
безопасности
на территории
Ковровского
района.

Совершенствов а н и е р аб о т ы
по административному воздействию.

Обеспечение
общественной
МКУ «ГО и безопасности
МТО»
Оперативное
пресечение наМКУ «ГО и рушений в сфеМТО»
ре общественного порядка

249,0
209,9
231,9
690,8

Список применяемых сокращений:
МКУ «ГО и МТО» -муниципальное казённое учреждение «Управление по гражданской обороне и
материально-техническому обеспечению» Ковровского района
КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского
района
МБУК «ЦРБ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная
библиотека» Ковровского района
МБУК «РДК» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры»
Ковровского района
УО – управление образования администрации Ковровского района
УК - управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
МКУ «ЦРСХ» - муниципальное казённое учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района
УЭИЗО - управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района
ФУ - финансовое управление
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