Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Российская Федерация

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)
Охрана окружающей среды

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№

03.08.2016

45

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (в 24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением от
01.03.2016 № 6, от 31.03.2016 №17, от 19.05.2016 №30,от 23.06.2016
№36) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
755987,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета сумме 763467,0 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 7479,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 84373,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района
в сумме 0 тыс. рублей».
2. Внести в приложения № 4, 7,9,11 изменения согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Приложение №2, 6 изложить в редакции согласно приложению №
5, 6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №__1__
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района

Доходы районного бюджета на 2016 год.
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Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
Код
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации
операций сектора государственного управления
1
2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
113 00000 00 0000 000 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
114 00000 00 0000 000 АКТИВОВ
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
202 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
203 00000 00 0000 000 муниципальных образований

Сумма
3
+4071,8
+1553,4
+15,5
+49,7
+2335,1
+118,1
+1370,8
+0,8

Субвенции на осуществление полномочий по составлению(изменению)
202 03007 05 0000 151 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
202 02000 00 0000 151 муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской
202 02051 05 0000 151 области" Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"
202 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты-всего

+0,8
+600,0

+600,0

Иные межбюджетные трансферты , направленные на реализацию
проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики
в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи "
202 04999 05 8063 151 государственной программы Владимирской области "Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской
области на 2014-2018 годы"
Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей000 202 04999 05 8088 151 лауреатов областного конкурса
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
000 202 04999 05 8052 151 общеобразовательных организаций Владимирской области,
внедряющих инновационные образовательные программы

+220,0

+50,0
+500,0
+5442,6

ИТОГО

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

5

Администрация Ковровского района

603

Общегосударственные вопросы

603

01

Судебная система

603

01

05
05

+0,8

603

01

603
603

04
04

10

Муниципальная программа "Информационное общество "

603

04

10

99 9 00 51200

04

10

18 0 03

Приобретение лицензионного антивирусного программного
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

603

04

10

18 0 03 20013

Охрана окружающей среды

603

06

Основное мероприятие.Формирование экологической культуры
населения,повышение уровня экологического воспитания
подростков (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Территориальная избирательная комиссия Ковровского
района

603

06

05

06

05

603

06

06

05

05

608

01

608

01

07

Непрограммные расходы

608

01

07

999

Расходы на проведение выборов в органы местного
самоуправления (специальные расходы)

608

01

07

99 9 00 20017

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского
района
Национальная экономика

04

02

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы"

633

04

02

19

Предоставление субсидий предприятиям топливноэнергетического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные
бюджетные ассигнования)

633

04

02

19 0 01 60021

Другие вопросы в области национальной экономики

633

04

12

633

04

12

10

Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности)

633

04

12

10 6 01 70080

Жилищно-коммунальное хозяйство

633

05

Жилищное хозяйство

633

05

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016
годы"

633

06

05

11 0 01 20250

200

+5

07

01

Молодежная политика и оздоровление детей

658

07

07

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы"

658

07

07

03

+190,0

Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения,
поддержка общественных инициатив"

658

07

07

03 0 13

+190,0

Расходы на реализацию проектов-победителей конкурсов в
сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи"

658

07

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658

08

0

Культура

658

08

01

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
Ковровского района на 2014-2016 годы"

658

08

01

Основное мероприятие "Сохранение
культурного наследия"
Расходы на оснащение "музыкального павильона"в усадьбе
Танеевых

633

05

02

633

05

02

24

+190,0
+190,0

03 0 13 70630

600

+190,0

05

02

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

+1200,0

Общее образование

07

02

+2528,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

+220,0

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08
08
10

Социальное обеспечение населения

10

03

Другие вопросы в области социальной политики

10

6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

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

13

658

08

01

04 0 01

600

+930

658

08

01

04 0 01 80531

600

+930

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

658

08

01

14

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

658

08

01

14 0 01 40022

Программа "О социальной защите населения Ковровского района
на 2014-2016 годы "

658

10

06

02

600

+20

Основное мероприятие.Проведение культурно-спортивных
мероприятий

658

10

06

02 0 01

600

+20

10

06

02 0 01 20081

600

+250

Наименование

Проведение культурно-спортивных мероприятий

658

Управление образования администрации Ковровского района

674

Образование

674

+20
+3828,7

07

+3828,7

Дошкольное образование

674

07

01

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

674

07

01

01

+1200

+1200

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

674

07

01

01 1

+800

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях".

674

07

01

01 1 02

+800

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

674

07

01

01 1 02 20130

600

600

07

02

+1352,2

Расходы на укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений

01 1 02 20130

600

07

09

+70,0

Расходы на поощрение лучших учителей-лауреатов областного
конкурса

01 1 18 R0880

600

07

02

+50,0

Расходы на государственную поддержку общеобразовательных
организаций Владимирской области, внедряющих инновационные
образовательные программы

01 1 19 70520

600

07

02

+500,0

600

10

06

674

07

02

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

674

07

02

+400

01 6

+2528,7

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"

+2528,7

Проведение культурно-спортивных мероприятий

+1902,2

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района
на 2014-2016 годы"

03

Расходы на реализацию проектов-победителей конкурсов в
сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи"

0301370630

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

674

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"

674

Укрепление материально-технической базы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

674

07

02

01 1 02 20130

600

+1352,2

Расходы на поощрение лучших учителей-лауреатов областного
конкурса

674

07

02

01 1 18 R0880

600

+50

+1352,2

+500

Подпрограмма " Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы"

674

07

02

01 6

+626,5

Основное мероприятие " Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций"

674

07

02

01 6 05

+626,5

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

674

07

02

01 6 05 20150

Молодежная политика и оздоровление детей

674

07

07

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы"

674

07

07

+626,5

+30
03

+800,0

+626,5

Общее образование

600

01

02

01 6 05 20150

600

07

07

01

01 1 19 70520

600

600

07

02

01 1 02 20130

Укрепление материально-технической базы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций.
01 1 02 20130
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

01 6 05 20150

674

07

+2772,2

+400,0

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

674

01 1

01

+400
+400

01 1 02

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

+3798,7

07

01 6
01 6 05

02

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01

600

01
01

07

+5442,6

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

01 6 05 20150

07
07

01 1

600

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"

0400180531

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

10

+1,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа Ковровского района
"Информационное общество"

14

1400140022

18 0 03 20013

674

07

07

03 0 13 70630

600

+30

Предоставление субсидий предприятиям топливноэнергетического комплекса на возмещение убытков по баням
(Иные бюджетные ассигнования)

19 0 01 60021

Муниципальная программа Ковровского района на
2014-2016 гг."Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского"

20

Другие вопросы в области образования

674

07

09

674

07

09

01

+70

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

674

07

09

01 1

+70

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

+70

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
20 4 02 20220
(Обслуживание муниципального долга)

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)

03

10 1

+600

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным,
25 0 01 20070
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 1 01

+600

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

682
692

Обслуживание государственного и муниципального долга

692

13

Обслуживание государственного внутреннего муниципального
долга

692

13

01

Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016
гг. «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района»

692

13

01

20

-3000

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

692

13

01

20 4

-3000

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание
муниципальных заимствований Ковровского района»

692

13

01

20 4 02

-3000

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

692

13

01

20 4 02 20220

10

03

10 1 01 R0200

-3000
-3000

700

-3000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение выборов в органы местного
самоуправления (специальные расходы)

Код главы

+5442,6
Приложение № 3

633

+783

к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от

+1

№

(тыс. рублей)
Рз

ПР

Итого

Сумма
+5442,6

+932,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

+432,1

Судебная система

01

05

+0,8

+432,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

+865,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

+432,1

Коды группы,
подгруппы, статьи и
виды источников

658
682
666

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 год.

+866,7

674

Топливно-энергетический комплекс

04

02

+783,0

Связь и информатика

04

10

+41,1

+500

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+1,0

200

04

10

+41,1
+783,0

0

04

09

+783,0

-+3000,0

-+3000,0
700

13

01

24 0 0160050

-+3000,0

+500,0

800

05

02

25

+500,0
+432,1

600

05

01

99

+432,1
+866,7

9990051200

200

01

05

+0,8

99 9 00 20017

800

01

07

+865,9

692
692
692
692

Наименование
Совет народных депутатов Ковровского района
Администрация Ковровского района
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района
Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг « Ковровского района
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района
Управление образования администрации Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района

692

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом Ковровского
01 02 0000 05 0000 710
района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из районного
01 06 0501 05 0000 640
бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
01 06 0502 05 0000 640 системы Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте
Российской Федерации
01 03 0100 05 0000 710

692

01 03 0100 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

692

01 02 0000 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организация в валюте
Российской Федерации

692

01 06 0400 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

+825,1

+500

+41,1

Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета

+784

ВСЕГО

+250,0

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от _________ № ______

630
603
608

+1

600

+600
-3 000,00

+783

200

300

01

24

10

Финансовое управление администрации Ковровского района

08

20 4

682

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

400

19

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

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2014-2016 годы"

+250,0

18

+30

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

+930,0
+601,0

12

600

+600

01

04

03 0 013

+600

08

200

+30

+600

600

+600,0

07

682

+220,0
+930,0

03

07

600

07

10

674

01 1 02 20130

07

300

Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения,
поддержка общественных инициатив"

09

600

10 1 01 R0200

Расходы на реализацию проектов-победителей конкурсов в
сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи"

07

+20,0
+220,0

Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на софинансирование мероприятий по обеспечению
10 6 0170080
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности)

Приобретение лицензионного антивирусного программного
обеспечения(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

+70

+20,0

04

Расходы на оснащение "музыкального павильона"в усадьбе
Танеевых

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

+1026,5

02
0200120081

Муниципальная программа "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы"

674

Сумма

Итого

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

674

02

ПР

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

674

07

Рз

Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации"на 2014-2020 годы"

Основное мероприятие " Обеспечение комплексной безопасности
дошкольных образовательных организаций"

01

ВР

+800

Подпрограмма " Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы"

600

ЦСР

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района на 2014-2020 годы»

+783

-3000,0

+250

+41,1

800

1

(тыс.рублей)
400

200

+865,9

+20,0
-3000,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации
расходов районного бюджета на 2016 год

Муниципальная программа "Содержание муниципального
имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"

800

+600,0

к решению Совета народных

+600

+865,9

+620,0

депутатов Ковровского района
от _____________ № _____

10

-5

+1180,0

+930

03

200

01

+1180

10

-22

+70,0

Приложение № 4

682

200

+500,0

+1180,0

+1180

04

+432,1

+4018,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

+41,1

-27

+932,1

Культура

200

+1

25 0 01 20070

0

Коммунальное хозяйство

03

25
05

+1390

01

10

01

633

658
658

Наименование

Муниципальная программа "Содержание муниципального
имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Основное мероприятие.Формирование экологической культуры
населения,повышение уровня экологического воспитания
подростков (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)

05

10

+1743,1

633

+22

05

Жилищное хозяйство

682

633

Топливно-энергетический комплекс

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

682

+865,9

04

11 0 01 20240

+27

Социальная политика

+865,9

633

05

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

+865,9

Общегосударственные вопросы

+500

Социальное обеспечение населения

608

Обеспечение проведения выборов и референдумов

06

+0,8

-27

11 0 01 20250

800

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

11
11 0 01 20240

633

Расходы на укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений

-27

603

24 0 01 60050

+41,1

18

603

603

200

Основное мероприятие .Осуществление мониторинга состояния
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

+0,8

+41,1
+41,1

Основное мероприятие. Обеспечение защиты информационных
ресурсов от несанкционированного доступа.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользоваание на территории Ковровского
района "
Основное мероприятие .Осуществление мониторинга состояния
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

Сумма
(тыс.
руб.)
13
+14,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Связь и информатика

05
06

Расходы на государственную поддержку общеобразовательных
организаций Владимирской области, внедряющих ииновационные
образовательные прошраммы

+770,0

000

633
633

Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
ОБРАЗОВАНИЕ

02

№ 23(113)

5 августа 2016 г.

2

№23 от 5.08.2016 г.

692

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
01 06 0502 05 0000 540 Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте
Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в пределах их компетенции
600
600

01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковровского района
Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковровского
района

01 05 0201 05 0000 610

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_________________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2016 год.
тыс. руб.
Наименование расходов

Ведомство

1

Раздел,
Целевая статья Вид расходов
подраздел
2

Администрация Ковровского района

3

4

603

Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной
программы «Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»

Сумма

1 000,0
0402

1900160020

400

633

1 000,0

118 623,1
0409

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта

52 544,6
23002R0185

400

14 438,1

2300281150

Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Погорелка-Плосково" в Ковровском районе в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов

400

2 250,0

2300281150

400

1 250,0

2300281150

400

600,0

2300281150

400

600,0

2300250185

400

33 406,5

0501

29 125,2

Приобретение жилых помещений
Приобретение жилых помещений

1020180090
1020170090

400
400

4 230,0
23 968,0

Осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств жилого дома по
ул.Красная Горка в п.Мелехово

1020240010

400

927,2

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"

0502

Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков
Муниципальная программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2016 годы"

526,6

1030180050

400

0502

Реконструкция котельной №1 п.Мелехово(перевод на
водогрейный режим работы)

526,6
1 523,0

1200180130

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы»

400

0502

1 523,0

33 080,9

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов
Ковровского района

14001R0182

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов
Ковровского района

1400150182

400

7 640,0

Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
п.Красный Маяк

1400180181

400

2 004,2

Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Мордвины

1400180181

400

152,4

Строительство распределительных газопроводов
и газопроводов-вводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в п.Красный Октябрь

1400180181

400

1 242,0

400

21 070,9

Разработка ПСД на объект «Распределительные
газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в с.Павловское
Ковровского района»

1400140021

400

497,1

Разработка ПСД на объект «Распределительные
газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с.Смолино Ковровского
района»

1400140021

400

474,3

Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории»

0502

1 722,8

Разработка ПСД по рекультивации свалки п. Мелехово

1100140030

400

1160,0

Строительство сетей канализации п. Пакино

1100240030

400

562,8

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы»

0801

Разработка ПСД по строительству Дома культуры
(клуба) в с. Павловское Ковровского района

100,0
1400140022

400

658

100,0
1 005,42

Разработка ПСД по строительству Дома культуры
(клуба) в с.Павловское Ковровского района

0801

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе
Танеевых

0801

0400180531

400

0701

0120140040

400

Реконструкция МБДОУ детский сад №11 «Солнышко»

1400140022

400

674

250,0
755,42
443,23

Итого:

443,23
121 071,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

04.08.2016

555

О местах размещения печатных агитационных материалов
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов
Совета народных депутатов Ковровского района шестого
созыва, дополнительных выборах депутата Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
В соответствии п.п. 7,8 ст.50 Закона Владимирской области № 10-ОЗ
от 13.02.2003 «Избирательный кодекс Владимирской области» и с целью
установления порядка распространения агитационной информации на
период предвыборных кампаний на территории Ковровского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных
материалов на период предвыборных кампаний на территории
Ковровского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района”.
Гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
Ковровского района

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения агитационной информации
Номер
избирательного
участка
655

657

Доска объявлений у Ильинского филиала МБУК «РДК»

658

Информационный стенд в п. Малыгино

659

Информационный стенд Ручьевского филиала МБУК «РДК»

660

Информационный стенд в здании Пакинского филиала МБУК «ЦРБ»

661

Доска объявлений с. Пантелеево

662

Доска объявлений д. Юдиха

663

Информационный стенд Санниковского филиала МБУК «РДК»

664

Информационный стенд с. Клязьминский Городок

665

Информационный стенд в Стародеревенском филиале МБУК «ЦРБ»

666

Доска объявлений д. Глебово

667

Доска объявлений у клуба санатория им. Абельмана

668

Доска объявлений п. Достижение

669

Информационный стенд Филинского филиала МБУК «РДК»

670

Информационный стенд Крестниковского филиала МБУК «ЦРБ»

671

Доска объявлений п. Новый

672

Доска объявлений д. Бельково

673

Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска объявлений п. Первомайский

674

Доска объявлений с. Великово

675

Доска объявлений п. Нерехта

676

Доска объявлений Крутовского филиала МБУК «РДК»

677

Доска объявлений СПК «Муравия» (по согласованию)

678

Доска объявлений с. Иваново

679

Доска объявлений Ковров-35

680

Доска объявлений с. Смолино

681

Информационный щит у магазина «Промтовары» п. Красный Октябрь
Доска объявлений Красномаяковского филиала МБУК «РДК»

683

Информационный щит Восходовского участка ОАО «Ковровский лесокомбинат» (по согласованию)

684

Информационный щит д. Шевинская

685

Доска объявлений магазинов №№ 4 и 16 п. Мелехово (по согласованию)
Доска объявлений магазина № 10 п. Мелехово, доска объявлений Мелеховского филиала МБУК
«РДК»
Доска объявлений магазинов №№ 6 и 14 п. Мелехово, доска объявлений торгового павильона «У
Наташи» п. Мелехово

686
687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.08.2016

Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма "Социальное жилье на
2014-2020 годы"

Управление образования администрации
Ковровского района

Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в с. Большие Всегодичи

682

Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Шиловское-Новинки" в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Софинансирование строительства автомобильной
дороги "Подъезд к д.Денисовка" в Ковровском районе в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"

Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района

656

Места размещения агитационной информации

Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в п. Гигант, доска объявлений у Гигантовского
филиала МБУК «РДК»

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

№

558

Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района шестого созыва, дополнительных выборов
депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1в единый день голосования 18 сентября 2016 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Законом Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
повышения их правовой культуры, оказания содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва, дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1в единый день
голосования 18 сентября 2016 года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому
обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва, дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день
голосования 18 сентября 2016 года (приложение N 1).
2. Предоставить соответствующим избирательным комиссиям на
безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения
избирательной документации, транспортные средства, средства связи
и техническое оборудование.
3. Администрациям поселений, отделу ЗАГС, отделу военного
комиссариата по г. Коврову и Ковровскому району представлять в
соответствующие избирательные комиссии сведения об избирателях
для формирования и ведения регистра избирателей.
4. Выделить специально оборудованные места для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов, а также обеспечить
публикацию информации, связанной с образованием избирательных
участков.
5. Обеспечить необходимые нормативные технологические
условия для бесперебойного функционирования Государственной
автоматизированной информационной системы «Выборы».
6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района
провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района шестого
созыва, дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября
2016 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», календарным
планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской федерации от 20.06.2016 г. №
12/99-7 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва», календарным планом по
подготовке и проведению выборов, утвержденным постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от
23.06.2016 № 41 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва и дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день
голосования 18 сентября 2016 года».
7. Управлениям образования, жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры, культуры, молодежной
политики и туризма администрации района разработать планы по
участию в организационно-техническом обеспечении избирательных
кампаний и представить их в отдел организационной и кадровой работы
администрации района не позднее 05.08.2016 года.
8. Отделу организационной и кадровой работы администрации
района организовать взаимодействие с межмуниципальным отделом
Министерства внутренних дел России «Ковровский» по обеспечению
охраны общественного порядка, сохранности избирательных документов
и оказания консультативной помощи органам местного самоуправления
района в организационно-техническом обеспечении выборов.

Вестник

Ковровского района
№23 от 05.08.2016 г.

Вестник

Ковровского района

9. Создать рабочую группу администрации района (приложение № 2),
возложив на неё вопросы координации деятельности по организационнотехническому обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва, дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день
голосования 18 сентября 2016 года периодичностью проведения
заседаний один раз в две недели.
10. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий,
учреждений, расположенных на территории района, обеспечить в
своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам,
создать необходимые условия для работы членов избирательных
комиссий, предоставлять на период подготовки и проведения выборов
соответствующим избирательным комиссиям помещения, транспорт,
средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующим
законодательством.
11. Рекомендовать руководителям межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Ковровский», ОАО «ЦентрТелеком»
в г. Коврове разработать планы по участию в организационно-техническом
обеспечении избирательной кампании и представить их в администрацию
района не позднее 12.08.2016 года.
12. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства
внутренних дел России «Ковровский»:
- обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка
в период проведения избирательных кампаний, в том числе охрану
помещений избирательных комиссий, помещений для голосования,
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих
избирательные документы;
- принимать в установленном порядке меры по пресечению
нарушений законодательства и в первую очередь противоправной
агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать
соответствующие избирательные комиссии о выявленных фактах
противоправной агитационной деятельности и принятых мерах в
соответствии с действующим законодательством.
13. Рекомендовать Ковровскому ОГПН обеспечить дежурство
сотрудников на избирательных участках в день голосования 18.09.2016.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
Ковровского района

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

Мероприятия по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Ковровского района шестого
созыва, дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в
единый день голосования 18 сентября 2016 года
N

п/п
1.

2.

3.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия
Провести инструктивные совещания с главами городского и
сельских
поселений, руководителями структурных подразделений
администрации района, по подготовке и проведению выборов
Оказать содействие Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района, на которую возложены полномочия
избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных избирательных комиссий, в проведении совещаний
с председателями и секретарями участковых избирательных
комиссий
Обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями в
соответствии с требованиями действующего законодательства,
оргтехникой.

Ответственные за исполнение

август

Глава администрации
Ковровского района

по
отдельному
плану

Отдел организационной и
кадровой работы, правовое
управление администрации
района

весь период

Администрации района
Ковровский филиал ОАО
"ЦентрТелеком"<*>,
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России «Ковровский»<*>,
администрации муниципальных
образований поселений<*>
Отдел организационной
и кадровой работы
администрации района

4.

Обеспечить Территориальную избирательную комиссию района,
участковые избирательные комиссии, участвующие в подготовке и
проведении выборов, устойчивой и первоочередной междугородной
телефонной связью, своевременную доставку выборной
документации

5.

Оказать содействие Территориальной избирательной комиссии
района в изготовлении необходимой печатной продукции

6.

Оказать содействие участко-вым избирательным комиссиям в
оформлении помещений для голосования

сентябрь

Администрации муниципальных
образований поселений <*>

7.

Обеспечить информационное сопровождение хода подготовки и
проведения выборов

весь период

Отдел организационной
и кадровой работы
администрации района

8.
9.

11.

весь период

Оказывать Территориальной избирательной комиссии,
участковым избирательным комиссиям необходимую юридическую весь период
помощь
Обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание
населения района в период подготовки и проведения выборов

10.

весь период

весь период

Обеспечить подвоз избирателей на участки для голосования из
18 сентября
отдаленных мест (по заявкам участковых избирательных комиссий)
Организовать работу учреждений культуры по обслуживанию
избирателей в день голосования

18сентября

12.
Обеспечить условия для голосования гражданам с ограниченными
возможностями
13.

14.

15.

18 сентября

По заявкам участковых избирательных комиссий обеспечить
торгово-бытовое обслуживание избирательных участков в день
голосования
18 сентября
Обеспечить охрану общественного порядка и общественную
безопасность в период избирательной кампании, охрану помещений
избирательных комиссий, помещений для голосования, пожарную августбезопасность помещений избирательных комиссий и помещений
сентябрь
для голосования
Обеспечить безопасность дорожного движения, охрану
и сопровождение транспортных средств, доставляющих
18 сентября
документацию по итогам голосования в Избирательную комиссию
Владимирской области, Территориальную избирательную комиссию
района

Правовое управление
администрации района
Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны,
строительства и архитектуры
администрации района
Отдел организационной
и кадровой работы
администрации района
Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации района
Администрации муниципальных
образований поселений<*>,
ГБУСО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Ковровского
района» <*>
МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского
рынка и услуг».
Межмуниципальный отдел
Министрества внутренних дел
России «Ковровский»<*>,
Главное управление МЧС
России по Владимирской
области <*>
Межмуниципальный отдел
Министрества внутренних дел
России «Ковровский»<*>

<*> Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по
согласованию.

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Ковровского района
от
№

Состав рабочей группы администрации района по координации деятельности в
организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, депутатов Совета народных депутатов Ковровского района шестого созыва,
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
СКОРОХОДОВ В.В .

- глава администрации Ковровского района,
руководитель рабочей группы;

АНДРЕЕВА Э.В.

- начальник отдела организационной и
кадровой работы, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
ИВАНОВА И.В.

- начальник правового управления;

ЖУРАВЛЕВ С.М.

- заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры;

МЕДВЕДЕВА И.Е.

- начальник управления образования;

МИРОЛЮБОВ Е.Ю.

- директор МКУ «ГО и МТО Ковровского
района» (по согласованию);

ТУРЫГИН Ю.Н.

- заместитель главы, начальник управления
экономики, имущественных и земельных
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