
Вестник
7 мая 2018 г.  № 15 (201)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
24.04.2018 № 283

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 г. № 944

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 г. № 944 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского на 2017-2019 годы»  следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского на 2017-2019 годы» в следующей редакции: 

 «Финансирование Программы осуществляется из районного и 
областного бюджета. Бюджетные средства составляют  - 4043,5 тыс. 
руб.»;

- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 
следующей редакции:

«Для реализации программных мероприятий привлекаются 
бюджетные средства. Предполагаемые финансовые расходы за весь 
период действия муниципальной программы составят 4043,5 тыс. 
рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019
Районный бюджет (тыс. руб.) 3773,5 63,5 63,5 3900,5
Областной бюджет (тыс. руб.) 143,0 143,0
Итого: 3773,5 206,5 63,5 4043,5

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2017-2019 годах будет производиться с учётом автодорожной 
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, 
возможных изменений расходной части муниципальной программы»;

- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ковровского на 2017-2019 годы» в редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района  от  20.12.2017 № 974 « О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016г.  
№944»

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 24.04.2018 № 283

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ковровского района на 2017 – 2019 годы.

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организовать еже-
квартальные заседания 
комиссии по безопас-
ности дорожного дви-
жения при  главе города 
с обсуждением анализа 
состояния безопасности 
дорожного движения и 
принимаемых мерах по 
их решению.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобеспе-

чения, граждан-
ской обороны, 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Ковровского 

района

Сокращение 
количества до-
рожно-транс-
портных про-
и с ш е с т в и й , 
т я ж е с т и  и х 
последствий, 
правонаруше-
ний в области 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения, по-
вышение пра-
вового созна-
ния населения, 
эффективная 
организация 
к о н т р о л ь н о 
– надзорной 
деятельности 
ГИБДД.

2.Организовать систе-
матический контроль за 
проведением занятий 
с водителями и руково-
дителями  транспортных 
предприятий по безо-
пасности дорожного 
движения на территории 
Ковровского района.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобеспе-

чения, граждан-
ской обороны, 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Ковровского 

района

3.Организовать ком-
плексное обследование 
пассажироперевозчиков, 
расчет необходимого ко-
личества транспортных 
средств для обслужива-
ния населения района, 
обоснованный выбор 
транспортных средств, 
соответствующих виду 
перевозок.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -
МКУ «ГО и МТО»

4. Предупреждение опас-
ного и формирование 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения, повышение 
эффективности и нагляд-
ности разъяснительной 
работы по предупрежде-
нию детского дорожного 
травматизма: показ ви-
деороликов, социальной 
рекламы, проведение 
акций по безопасности 
дорожного движения, 
выпуск наглядной агита-
ции (буклеты, листовки, 
памятки, плакаты и т.д.), 
в том числе проведение 
профилактических ме-
роприятий в летних оз-
доровительных лагерях 
с дневным пребыванием 
детей на базе образо-
вательных организаций

2017
2018
2019

2,0
2,0
2,0

-
2,0
2,0
2,0

-
Управление 

образования

Сокращение 
количества до-
рожно-транс-
портных про-
и с ш е с т в и й , 
т я ж е с т и  и х 
последствий, 
правонаруше-
ний в области 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения, по-
вышение пра-
вового созна-
ния населения, 
эффективная 
организация 
к о н т р о л ь н о 
– надзорной 
деятельности 
ГИБДД.

5. Привлечение обще-
ственных объединений 
к решению проблем без-
опасности дорожного 
движения:

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобеспе-

чения, граждан-
ской обороны, 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Ковровского 

района

6. В целях профилактики 
аварийности и детского 
дорожно-транспортного 
травматизма два раза 
в год организовывать 
проведение в общеоб-
разовательных учебных 
заведениях конкурсов, 
слетов. («Безопасное 
колесо», «Брейн ринг», 
«Зеленый огонек», «У 
светофора нет каникул», 
«Красный, желтый, зеле-
ный» и д.р.).

2017
2018
2019

6,5
6,5
6,5

-
6,5
6,5
6,5

-
Управление 

образования,

7. Для профилактики дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма, 
своевременной выра-
ботки совместных меро-
приятий ежеквартально 
информировать управле-
ния образования адми-
нистрации Ковровского 
района о состоянии до-
рожных происшествий с 
участием несовершен-
нолетних.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -
Управление 

образования,

8. Приобретение мо-
бильного автогородка, 
доукомплектование име-
ющихся автогородков 

2017
2018
2019

265,0
198,0
55,0

143,0
265,0
55,0
55,0

-
Управление 

образования

9. В целях повышения 
эффективности и нагляд-
ности разъяснительной 
работы по предупреж-
дению детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма среди учащихся 
школ района подготовить 
и организовать выпуск 
наглядной агитации с 
тематикой безопасного 
поведения на дорогах, 
закладки, листовки, па-
мятки, плакаты и т.д.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- -
Управление 

образования,

10. Провести детские 
спортивно-познаватель-
ные мероприятия - кон-
курсы «У светофора нет 
каникул», «Безопасное 
колесо» и т.д.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования,

11.  Ежегодный цикл 
мероприятий «На до-
роге все равны» (бесе-
ды, игры, конкурсы) по 
профилактике детского 
травматизма.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования,

12. Разработка меро-
приятий на комиссии по 
безопасности дорожного 
движения, необходимых 
для снижения аварийно-
сти на территории Ков-
ровского района.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

гражданской 
обороны, 

строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района

Сокращение 
количества до-
рожно-транс-
портных про-
и с ш е с т в и й , 
т я ж е с т и  и х 
последствий, 
правонаруше-
ний в области 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения, по-
вышение пра-
вового созна-
ния населения, 
эффективная 
организация 
к о н т р о л ь -
но-надзорной 
деятельности 
ГИБДД.

13. Ежеквартально ин-
формировать Депар-
тамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
Владимирской области 
о нарушениях эксплуа-
тационного состояния 
межмуниципальных ав-
томобильных дорог на 
территории Ковровского 
района.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

гражданской 
обороны, 

строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района

14. Контролировать обе-
спечение безопасности 
дорожного движения и 
устранение нарушений в 
содержании железнодо-
рожных переездов и ав-
томобильных подъездов 
к ним ответственными 
лицами на территории 
Ковровского района. 

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

гражданской 
обороны, 

строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района

15. Обеспечить не до-
пущение на территории 
Ковровского района 
несанкционированных 
мероприятий, которые 
могут повлиять на без-
опасность участников 
дорожного движения.

2017
2018
2019

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

гражданской 
обороны, 

строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района

16. Установка дорожных 
знаков, разметки, в целях 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

2017
2018
2019

    3500,0
0,0
0,0

-
3500,0

0,0
0,0

-

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

гражданской 
обороны, 

строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района

Всего по программе 
по годам:

2017
2018
2019

3773,5
206,5
63,5

143,5
3773,5

63,5
63,5

Итого по программе: 4043,5

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

24.04.2018  № 284 

О внесении изменений в Положение о реестре муниципального 
имущества Ковровского района 

С целью оптимизации ведения реестра муниципального имущества 
Ковровского района с учетом организационных изменений                                                   
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества 
Ковровского района, утвержденное постановлением администрации 
Ковровского района от 06.04.2015 № 292, следующие изменения:

- в пункте 8 слова «за подписью главного бухгалтера администрации 
района» заменить словами «за подписью заместителя директора, 
главного бухгалтера МКУ «ГОиМТО»,

- в пункте 9 слова «специалистом управления организационной и 
кадровой работы администрации района (далее – УОКР)» заменить 
словами «специалистом отдела организационной и кадровой работы 
администрации района (далее – ОКР)»,

- пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Каждому объекту 
учета присваивается реестровый номер, который является уникальным. 
Ранее использованный реестровый номер не может быть присвоен 
вновь.»,

- пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Ведение реестра 
осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде.

Реестр на бумажном носителе формируется по состоянию на 1 
января календарного года до 1 апреля этого календарного года с 

учетом сведений о приобретении, выбытии, балансовой стоимости, 
предоставляемой ежегодно балансодержателями объектов по 
запросам УЭИЗО до 15 марта каждого года. 

Реестр на бумажном носителе хранится в УЭИЗО. 
Внесение новых объектов и изменение сведений об объектах в течение 

календарного года в бумажном варианте реестра не осуществляется, 
кроме случаев прямо предусмотренных законом либо муниципальным 
нормативным правовым актом администрации района.»,

- пункт 16 признать утратившим силу.
2. 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

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

27.04.2018 № 301

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016  № 946 «Об утверждении  

муниципальной программы «Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района 

на 2017 – 2019 годы»

          
В целях корректировки муниципальной программы «Поддержка 

организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017 
– 2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 946                                                             
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного, 

областного бюджета и средств организаций коммунального комплекса.
Общий объем финансирования программы составляет  89427,1 тыс. 

руб.,  в т.ч.:
- на 2017 год –  70144,3 тыс. руб.;
- на 2018 год –  10901,4 тыс. руб.;
- на 2019 год –  8381,4 тыс. руб.»
1.2.  В   разделе VI. «Механизм реализации и управления программой» 

абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«Механизм реализации и управления программой основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов и установленных 
значений индикаторов, с учётом выполнения предусмотренных 
мероприятий, направленных на поддержку организаций коммунального 
комплекса. 

Реализация мероприятий программы осуществляется путем:
- предоставления субсидий предприятиям коммунального комплекса 

на финансирование (возмещение) расходов по содержанию, ремонту, 
модернизации и реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, на 
приобретение технологического оборудования для обеспечения 
бесперебойного функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, а также на возмещение понесенных предприятиями 
других расходов, не учтенных при тарифном регулировании (далее – 
субсидий);

- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-   взносов в уставный капитал унитарных муниципальных предприятий 
и хозяйственных обществ с долей Ковровского района в уставном 
капитале.

1.3. В   разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 
изложить в следующей редакции:   

«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
запланирован в объеме  89427,1 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год –  70144,3 тыс. руб.;
- на 2018 год –  10901,4 тыс. руб.;
- на 2019 год –  8381,4 тыс. руб.»
1.4. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» 

изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 29.12.2017 № 1114 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№ 946 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017 – 
2019 годы».

Глава администрации
Ковровского района                                                                           

                   
 В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района 
                                                                   от 27.04.2018  №  301

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Ответствен-
ные

исполни-
тели

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
ра-

льно-
го 

бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

местно-
го 

бюджета

внебюд-
жетных 
источ-

ни-
ков

1. Мероприятия по ремон-
ту, строительству, рекон-
струкции  и модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры:

2017
2018
2019

27460,0
8220,0
6460,0

19560,0
2540,0
500,0

7900,0
5680,0
5960,0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

граж-
данской 

обороны, 
строи-

тельства и 
архитектуры

- С н и ж е -
ние уров-
ня износа 
объектов 
к о м м у -
н а л ь н о й 
и н ф р а -
структуры;
- п о в ы -
ш е н и е 
э ф ф е к -
тивности 
финансо-
во-хозяй-
ственной 
д е я т е л ь -
н о с т и 
предприя-
тий комму-
нального

1 . 1 .  П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий предприятиям 
коммунального комплек-
са на ремонт, модерни-
зацию и реконструкцию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

2017
2018
2019

19560,0
1240,0
500,0

19560,0
1240,0
500,0

1.2. Строительство, ре-
конструкция и модерниза-
ция объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

2017
2018
2019

7900,0
6980,0
5960,0

0
1300,0

0

7900,0
5680,0
5960,0
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2. Предоставление субси-
дий предприятиям ком-
мунального комплекса на 
возмещение убытков по 
содержанию муниципаль-
ных бань

2017
2018
2019

5498,0
1760,0
1000,0

5498,0
1760,0
1000,0

комплек-
са;
-повыше-
ние каче-
ства пре-
доставля-
емых ком-
мунальных 
услуг

3.Взносы в уставный капи-
тал предприятий комму-
нального комплекса

2017
2018
2019

31748,9
921,4
921,4

31748,9
921,4
921,4

Админи-
страция 

Ковровско-
го района

4.Предоставление суб-
сидий муниципальным 
унитарным предприятиям 
на возмещение доходов, 
недополученных из-за 
нереальной к взысканию 
дебиторской задолжен-
ности населения за ком-
мунальные услуги

2017
2018
2019

5300,0
0
0

5300,0
0
0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 

граж-
данской 

обороны, 
строи-

тельства и 
архитектуры

5. Предоставлений субси-
дий на возмещение расхо-
дов по уплате банковских 
процентов за пользование 
кредитом предприятиями 
коммунального комплекса

2017
2018
2019

137,4
0
0

137,4
0
0

Итого по Программе 2017
2018
2019
Ито-
го:

70144,3
10901,4
8381,4

89427,1

62244,3
5221,4
2421,4

69887,1

7900,0
5680,0
5960,0

19540,0

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

28.04.2018 № 302

Об окончании отопительного периода 2017-2018 гг.
 в Ковровском районе

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» и установлением среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше +8°C  п о с т а н о в л я ю:

1. Считать 30.04.2018 днем окончания отопительного периода 2017-
2018 годов на территории Ковровского района. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

28.04.2018 № 303

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной услуги: «Выдача градостроительного  

плана  земельного участка»

В   соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской           
Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ, Федеральным  законом  от   27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», решениями Совета народных депутатов  
Ковровского района Владимирской области от  21.12. 2017г №56 «Об 
утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области», от  21.12. 2017г  №57 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», от 21.12. 2017г №58 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», от 21.12. 
2017г   №59 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района  Владимирской области», от  21.12. 2017г   №60 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского 
поселения поселок Мелехово Ковровского района Владимирской 
области», от  21.12. 2017г  №61 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», решениями  
Совета народных депутатов  Ковровского района Владимирской 
области, от  21.12.2017г №55 «О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», от 18.01.2018г № 1«О 
внесении изменений в  Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», от 18.01.2018г №2 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения», от 
18.01.2018г №3 «О  внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области», от 18.01.2018г №4 «О внесении изменений в  
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области»,
 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в часть 2.6 административного регламента, 
исполнения муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденного  постановлением администрацией 
Ковровского района от 29.11.2017г № 912, читать   в новой редакции:

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ ;
- Земельным кодексом  Российской Федерации” от 25.10.2001 N 136-

ФЗ ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета»,  № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru),13.04.2015»;

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

ст. 5559);
- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об 
утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 19, 07.05.2012);

- Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области от 26.11.2008г №56; 

- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов  Новосельского сельского 
поселения  от 22.12.2009 №11\23 в новой редакции, утвержденной 
решением Советом народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области  от 21.12.2017г № 55;

- Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района от 28.12.2009 № 9/27 в новой редакции, 
утвержденной решением Совета народных депутатов  Ковровского 
района Владимирской области  от 18.01.2018г № 1;

- Правила  землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Ковровского района от 29.11.2009 № 11/3 в новой редакции,  
утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского 
района Владимирской области  от 18.01.2018г № 2;

- Правила  землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района от 10.12.2009 № 15/29 в новой        
редакции, утвержденной решением Совета народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области  от 18.01.2018г № 3;

- Правила землепользования и застройки поселка Мелехово  
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  
от  23.12.2009г №15\32 в новой редакции, утвержденной решением 
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области 
18.01.2018г № 4;

- Нормативы градостроительного проектирования  Ковровского 
района Владимирской области утвержденные решением Совета 
народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 
21.12.2017г № 56;

- Нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского 
района Владимирской области  от 21.12.2017г № 57;

- Нормативы градостроительного проектирования  Клязьминского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского 
района Владимирской области  от 21.12.2017г № 58;

- Нормативы градостроительного проектирования  Малыгинского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского 
района Владимирской области  от 21.12.2017г № 59;

- Нормативы градостроительного проектирования городского 
поселения  поселок Мелехово Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г № 60;

- Нормативы градостроительного проектирования Новосельского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского 
района Владимирской области  от 21.12.2017г № 61;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

   4. Настоящее постановление  подлежит размещению  на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут  7 
июня 2018 года проводит аукцион открытый по составу участников 
и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы по 
продаже права заключения  сроком на 5 лет договора аренды нежилого 
помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4, 
помещение II. 

 Условия аукциона: 
- начальный размер годовой арендной платы в размере 71200 руб.без 

НДС, 
- шаг аукциона 3560 руб., 
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 

приложению  к настоящему извещению. Основание проведения 
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от 
25.04.2018 № 396-р.  

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
10.05.2018, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 31.05.2018, 
рассмотрения заявок –10 час. 31.05.2018. 

Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок 
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для 
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно 
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
заявителем время. Документация и формы документов размещаются 
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды нежилого помещения 

с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 

п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
07.06.2018 в 11 часов 30 минут

на право заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Первомайский, д.4, 

помещение II, сроком на 5 лет  

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право 

заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 
33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет разработана на основании 
положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», 
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, других договоров, предусматривающих переход права в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 
кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, является 
муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области 
(право зарегистрировано 04.10.2011 запись № 33-33-08/010/2011-308) (далее – 
помещение). Помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного 
многоквартирного жилого дома, имеет центральное отопление, холодное 
водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, находится в состоянии, 
пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные 
понятия и сокращения:

аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем 
которого признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной 
платы;

аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, 
содержащий информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и 
порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;

договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией 
Ковровского района и победителем аукциона;

заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с 
требованиями аукционной документации; 

комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского 
района для проведения аукциона;

организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской 
области от имени муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области;

победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы;

участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель;

цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (по тексту – 
заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе 
после рассмотрения его заявки комиссией.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и 

аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе, заключением и 

регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.

2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном 

сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на 

основании запроса любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со 
дня получения такого запроса .

2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной 
документации, полученной неофициально.

2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной 
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в 
рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также 
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию 
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
аукционную документацию такие изменения размещаются  на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами 
всем лицам, которым была по письменному запросу предоставлена аукционная 
документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не 
позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем лицам, которые подали 
заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена 
аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме 

согласно приложению  № 2  к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском 

языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
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иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается  доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя 
(при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 
должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные 
полномочным лицом заявителя;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой,

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям 
законодательства и настоящей аукционной документации.

3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение 
факсимильных подписей.

3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 
законодательства.

3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью (при наличии) 
и подписью заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное 
удостоверение не установлено аукционной документацией.

 3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) 
и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены 
подписью заявителя и при наличии его печатью.

Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, 
оформляемой в 2 экземплярах согласно приложению № 3 к настоящей 
документации.

3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за 
исключением случаев отзыва и пропуска срока подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района (далее – УЭИЗО). 

4.3. Дата и время начала приема заявок – 10.05.2018 с 8-30, дата и время 
окончания приема заявок – 31.05.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 
31.05.2018 в 10-00.

4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего 

доверенность, соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок 
обеспечивает УЭИЗО.

Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах 
недостоверных сведений является основанием для отказа в допуске к участию 
в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник 
может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на любом этапе его 
проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, 
администрацией района договор аренды не заключается. Обязанность доказать 
свое право на заключение договора аренды муниципального имущества возлагается 
на участника.

В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального 
имущества не имел законного права на его аренду, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает 
в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в 
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 
предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, 
фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка 
возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному 
в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об 
отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении аукциона. 

В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть 
отозваны на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.

4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации 
заявок на участие в аукционе. 

4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в 
извещении, не регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их 
лицам.

5. Рассмотрение заявок.
5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 

5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной 
документацией, заявки на участие в аукционе.

5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому 
заявителю.

5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным аукционной документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя 
к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, 
положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе.   

Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись 
либо направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об 
отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение 
заявок и приложенных к ним документов.

5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных 
законом и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. 
Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 

на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного лица, 
аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, 

лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой 

арендной платы, указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального 

размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

размере годовой арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального 
размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов 
комиссии.

5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении данного лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 
карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом 
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора - размер годовой арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем и 
предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола, который считается уведомлением об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в течение дня, следующего за днем 
подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить 

организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае 
если в связи с отсутствием предложений о размере годовой арендной платы, 
предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный 
размер годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и 
после троекратного объявления предложения не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие 
в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию 
об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте 

протокола аукциона организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) 
победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор 
аренды не может быт  заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об 
итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона 
либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае 
установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией.

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 
уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей 
аукционной документации  и являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о 
фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, 
следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, 
факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.

6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, 
не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора 
с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной 
документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный 
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение,  в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение, является обязательным. В случае уклонения такого 
участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд 

с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с 
учетом результатов аукциона. При заключении договора размер годовой арендной 
платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы, указанного 
в извещении о проведении аукциона. При признании аукциона несостоявшимся 
в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, 
подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________________
две тысячи восемнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области  (далее 
– Арендодатель) в лице главы администрации Ковровского района Скороходова 
Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава Ковровского района, 
и ________________________ (далее – Арендатор), вместе именуемы – стороны, 
в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, 
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение 

с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенное по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II (далее – помещение).

1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению 

не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором _________  ежемесячно до 1 

числа следующего месяца в сумме ____________ по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской 
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 420, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. 
НДС оплачивается в федеральный  бюджет.

Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является 
зачисление суммы платежа на счет, указанный в настоящем договоре.

2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и пользование земельным 
участком в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает коммунальные 
услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является 
существенным нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить 

ему уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований 
Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий договор считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством 

деятельности, не препятствующей его использованию с учетом местоположения и 
состояния.

4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри 
помещения с письменного согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые 
улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся 
собственностью Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных 
затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Передавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в 

надлежащем порядке в соответствии с нормами и правилами, установленными 
для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы 
по содержанию помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, 
соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые 
улучшения. 

4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость 
ремонта определяется сторонами с составлением соответствующего акта.

4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие 
использованию помещения в соответствии с договором, наносящие вред либо 
следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо нарушены 
имущественные права в отношении него. 

4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении 
передать помещение по акту в том состоянии, в котором Арендатор их получил, с 
учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, 
коммунальных услуг и иные платежи.

4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня 
подписания настоящего договора.

4.2.8. Передать арендодателю необходимые документы для регистрации аренды 
в установленном порядке в органах Росреестра в 20-дневный срок со дня его 
заключения.

4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды Росреестром:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, 

предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления 

Арендатором деятельности, в процессе которой образуются отходы производства 
и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от 
пожара на весь срок аренды.

В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) 
письменно, с приложением копии договора, уведомить об этом Арендодателя.

Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, 
является существенным нарушением настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он 

возмещает Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме, либо восстанавливает 
уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  Ответственность за 
нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в 
соответствии с законодательством. В перечисленных случаях Арендатор от уплаты 
арендной платы не освобождается.

5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный 
срок, последний уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо 
выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату 

пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по 
соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.

6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора 
при их не урегулировании сторонами рассматриваются судом.

6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: 2 –  администрации Ковровского района; 1 – ____________.

6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  

Администрации Ковровского района 
Владимирской области
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4 Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.05.2018 г.

Заявка на участие в аукционе 
________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 

именуемый далее Претендент, 
ИНН_______________________________  ОГРН (ОГРИП)_______________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) __________________________
_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________ 
Паспорт______________________ выдан_____________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя

в лице __________________________________________________________________________ 
действующего на основании ____________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии 07.06.2018 в открытом по составу участников и 
способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по 
продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения 
с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, обязуюсь: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном 
сообщении и документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной 
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.

2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в 
установленные аукционной документацией сроки. При признании аукциона 
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор 
аренды по начальному размеру годовой арендной платы.

2. Подтверждаю, что:
- в отношении ___________________________ не проводится процедура банкротства и 
ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за 
достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и 
в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет 
признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение к заявке: согласно описи.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  

ОПИСЬ 

документов, принятых от ______________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения с 
кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  

№ п/п Наименование документа Количество листов

1

2  
3  
4

5

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
“________” ____________________20___ г.              “ ________” ___________________20___ г. 

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

03.05.2018 № 14

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 с учетом внесенных 
изменений решением от 29.03.2018 №11) следующие изменения и 
дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

787418,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 819668,9 тыс.

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. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям       
№ 1,2,3,4  к настоящему решению.

3. Приложение №15 изложить в новой редакции согласно приложению 
№5.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                           от 03.05.2018 № 14

Доходы районного бюджета на 2018 год.
тыс. рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма

1 2 3

      ДОХОДЫ  

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+25000,0

000 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты +25000,0

000 202 49999 05 8044 151
Иные межбюджетные трансферты  на сбалансиро-
ванность +25000,0

      ИТОГО +25000,0

  Приложение №2
       к решению Совета народных 

    депутатов Ковровского района
    от 03.05.2018 № 14

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

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

633     +7046,4

Национальная экономика 633 04    +1100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +1100,0

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

633 04 09 23  +1100,0

Восстановление первоначальных транспортно-эксплу-
атационных характеристик и потребительских свойств 
автомобильных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 +1100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +5946,4

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +5946,4

Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 05 02 26,00  +5946,4

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 +3300

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

633 05 02 26 0 02 60011 800 +2646,4

Управление образования администрации Ковров-
ского района

674     +6839,2

Образование 674 07    +6265,2

Дошкольное образование 674 07 01   +1393,3

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

674 07 01 01  +1393,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

674 07 01 01 1  +650,0

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

674 07 01 01  1 02  +650,0

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 +650,0

Подпрограмма " Безопасность образовательной органи-
зации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  +743,3

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной без-
опасности  дошкольных образовательных организаций" 

674 07 01 01 6 05  +743,3

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

674 07 01 01 6 05 20150 600 +743,3

Общее образование 674 07 02   +1598,7

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

674 07 02 01  +1598,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

674 07 02 01 1  +865,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях" 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района 
на  2017-2019 годы"

674 07 02 01 1 02  +865,0

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

674 07 02  01 1 02 20130 600 +865,0

Подпрограмма " Безопасность образовательной органи-
зации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  +733,7

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной 
безопасности общеобразовательных  организаций" 

674 07 02 01 6 05  +733,7

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

674 07 02 01 6 05 20150 600 +733,7

Дополнительное образование 674 07 03   +1673,2

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

674 07 03 01  +1673,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

674 07 03 01 1  +1583,2

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях" 

674 07 03 01 1 02  +1583,2

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

674 07 03 01 1 02 20130 600 +1583,2

Подпрограмма " Безопасность образовательной органи-
зации на 2014-2020 годы"

674 07 03 01 6  +90,0

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной без-
опасности  дошкольных образовательных организаций

674 07 03 01 6 05  +90,0

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

674 07 03 01 6 05 2Д150 600 +90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07   +1600,0

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

674 07 07 01  +1600,0

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

674 07 07 01  5  +1600,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01  5 11  +1600

Частичная оплата стоимости путевок в загородные оз-
доровительные лагеря, предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) части расходов 
на приобретение путевки в загородный оздоровитель-
ный лагерь. (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 07 07 01  5 11 10180 300 +1200,0

Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в 
лагерях  с дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 07 01 5 11  20180 600 +300,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 07 01 5 11 20182 600 +100,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02   +574

Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"

674 11 02 16  +574

Основное мероприятие "Проведение массовых спортив-
ных мероприятий "

674 11 02 16 0 01  +574,0

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    мероприятий"  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       

674 11 02 16 0 01 20080 600 +574,0

Финансовое управление администрации Ковров-
ского района

692     +11114,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03   +11114,4

Муниципальная программа Ковровского района на 2017-
2019 годы. «Управление муниципальными финансами и  
муниципальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20,00  +11114,4

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

692 14 03 20 3  +11114,4

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» 

692 14 03 20 3 01  +11114,4

Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 +11114,4

Всего      +25000,0

`                                                              Приложение № 3
    к решению Совета народных
депутатов Ковровского района

                           от 03.05.2018  № 14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2018 год

   тыс руб.

Наименование Рз ПР Сумма

Итого   +25000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +1100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +1100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +5946,4

Коммунальное хозяйство 05 02 +5946,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +6265,2

Дошкольное образование 07 01 +1393,3

Общее образование 07 02 +1598,7

Дополнительное образование детей 07 03 +1673,2

Молодежная политика 07 07 +1600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  +574,0

Массовый спорт 11 02 +574,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

14  +11114,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +11114,4

             Приложение № 4
  к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.05.2018  № 14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 
Итого     +25000

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

01    +6265,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +3098,2

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

 01 1 02 20130 600 07 02 +865

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

01 1 02 20130 600 07 03 +1583,2

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

01 1 02 20130 600 07 01 +650

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" 

01 5    +1600

Частичная оплата стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) части расходов 
на приобретение путевки в загородный оздоровитель-
ный лагерь. (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01  5 11 10180 300 07 07 +1200

Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в 
лагерях  с дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 5 11  20180 600 07 07 +300

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на времен-
ные рабочие места(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 5 11 20182 600 07 07 +100

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

01 6    +1567

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

01 6 05 20150 600 07 01 +743,3

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

01 6 05 20150 600 07 02 +733,7

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

01 6 05 2Д150 600 07 03 +90

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"

16    +574

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    мероприятий"  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                         

16 0 01 20080 600 11 02 +574

Муниципальная программа  Ковровского района на 
2017-2019 гг."Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Ковровского"

20    +11114,4

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3    +11114,4

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 +11114,4

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 

23    +1100

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуата-
ционных характеристик и потребительских свойств авто-
мобильных дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

23 0 01 20330 600 04 09 +1100

Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы"

26    +5946,4

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

26 0 01 60010 800 05 02 +3300

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на возмещение убытков по содержанию муни-
ципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 02 60011 800 05 02 +2646,4

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.05.2018 № 14

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2018 год
(тыс.руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

Всего

в том числе

Дотации бюдже-
там поселений 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
районного фонда 
финансовой под-

держки поселений

Иные межбюджет-
ные трансферты 

на сбалансирован-
ность бюджетов 

поселений

1 Новосельское сельское поселение 14148,1 4452,3 9695,8

2 Ивановское сельское поселение 17215,9 12036,7 5179,2

3 Клязьминское сельское поселение 17870,4 12170,9 5699,5

4 Малыгинское сельское поселение 15623,8 13950,2 1673,6

5 поселок Мелехово 10914,3 7912,0 3002,3

 Итого 75772,5 50522,1 25250,4



5 Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.05.2018 г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

03.05.2018 № 15

О внесении изменений в  Программу (прогнозного плана) 
приватизации объектов муниципальной   собственности

Ковровского района на 2018 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от 
21.12.2001 “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, с п.3 ст.51  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”,  ст.23 Устава Ковровского района Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ковровского района на 2018 год, 
утвержденную решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 21.12.2017 № 62, следующие изменения: 

- из пункта 2.2 исключить нежилое помещение в п.Малыгино, 
ул.Школьная, д.55а в связи с уточнением состава объекта,

- пункт 2.2 дополнить объектами казны Ковровского района, 
включенными в Дорожную карту по консолидации объектов 
электроснабжения по Ковровскому району

Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ с.Иваново
Кабельная линия электропередач п.Мелехово, ул.Первомайская, д.53а

2)  пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «От приватизации  
объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2018 
году предполагается получить  в районный бюджет 166,4 тыс.рублей, в 
том числе от продажи имущества 166,0 тыс.рублей, земельных участков 
0,4 тыс.рублей.».

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Расчет дохода  от приватизации объектов муниципальной собственности 
Ковровского района (казна), планируемых к продаже на 03.05.2018                           

№ 
пп

Наименование проданного 
объекта

площадь 
кв.м, 

протяжен-
ность м

 Планируемый доход 
тыс.руб. без НДС 

Способ 
продажи

Примечание

объ-
ект

зем-
ля

всего в т.ч.

объект зем-
ля 

1 Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е 
д.Дмитриево, д.28

35,1  19,50 19,50  публичное 
предложе-

ние

Оценка имеется, цена 
отсечения

2 Нежилое строение с.Пан-
телеево, ул.Подгорица, 4б

24  9,10 9,10  аукцион средняя цена продажи 
в 2017 году 379 руб. за 
1 кв.м без НДС 

3 Кабельная линия элек-
тропередач п.Мелехово, 
ул.Первомайская, д.53а

143  9,6 9,6  аукцион оценка имеется

4 Нежилое здание п.Красный 
Маяк ул.Дегтярева ,д.9

43  16,30 16,30  аукцион средняя цена продажи 
в 2017 году 379 руб. за 
1 кв.м без НДС 

5 Инженерная сеть электро-
снабжения в составе блоч-
но-модульной котельной 
детского сада на 60 мест 
в п.Мелехово, ул.Пионер-
ская, 6а

120  26,90 26,90  публичное 
предложе-

ние

цена отсечения

6 Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ от опоры 
№ 14 ф-3 КТП 72/100 кВа в 
с.Великово до жилых домов

982  28,10 28,10  публичное 
предложе-

ние

цена отсечения

7 Сети электроснабжения 
п.Красный Октябрь ул.Ком-
сомольская д.20

109 1 24,80 24,60 0,20 публичное 
предложе-

ние

цена отсечения

8 Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ   с.Иваново

480 1 32,1 31,9 0,2 аукцион оценка имеется

 ИТОГО на 2018 год   166,40 166,00 0,40   

Администрация Ковровского района сообщает о том, что 
31.05.2018 в 14.00 в зале администрации Ковровского района состоятся 
публичные слушания по проекту отчета об исполнении районного 
бюджета за 2017 год. С проектом отчета об исполнении бюджета за 
2017 год можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского 
района www.akrvo.ru или в финансовом управлении администрации 
Ковровского района ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9.00 до 17.30 часов.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

03.05.2018 № 409-р

О проведении публичных слушаний отчета об исполнении 
районного бюджета за 2017 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в 
Ковровском районе, утвержденного решением Совета народных 
депутатов от 28.04.2010г. № 19:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
районного бюджета за 2017 год 31 мая 2018 года в актовом зале 
администрации Ковровского района (ул. Дегтярева, 34) в 14.00.

2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое 
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных 
слушаний назначить начальника финансового управления (Е.М. 
Воробьева).

3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2017 год можно 
ознакомиться на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru или в финансовом управлении администрации Ковровского района 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9.00 до 17.30 часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний 
в средствах массовой информации и на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
№

Об   утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 2017 год

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в 
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского 

района за 2017 год по доходам в сумме 1029690,4 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 970982,8 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит районного бюджета) в сумме 58707,6 тыс. рублей  
и со следующими показателями:

1) доходов  районного бюджета за 2017 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

3) расходов районного бюджета за 2017 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2017 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов  Ковровского района 
  от ______________ № ______  

Доходы 
районного бюджета за 2017 год  

по кодам классификации доходов бюджетов                                
тыс. руб.

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено

1 2 3 4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 018 656,0 1 029 690,4

 в том числе:   

1 00 00000 00 0000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 431 363,4 448 393,1

2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 587 292,6 581 297,3

048
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 859,0 797,4

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

250,0 228,7

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

 0,3

1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

370,0 350,6

1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства 
и потребления

143,0 121,5

1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

96,0 96,3

060
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального 
развития

  

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

55,0 55,0

081

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору  в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 326,0 371,0

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

280,0 325,0

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

46,0 46,0

100 Федеральное казначейство   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 642,0 10 567,5

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 058,0 4 342,2

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

44,0 44,1

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6 540,0 7 022,2

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0 -841,0

141
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей благополучия 
человека

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 469,0 482,2

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

147,0 154,5

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

10,0 10,0

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

312,0 317,7

182
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по 
Владимирской области

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 397 472,0 408 003,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

149 230,0 159 043,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса РФ

335,0 502,1

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

234 795,0 235 026,0

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса РФ 

470,0 912,2

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

3 573,0 3 289,6

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

2 050,0 2 449,3

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,0 0,4

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

0,0 -64,4

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

6 261,0 6 007,1

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

100,0 103,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 440,0 440,5

1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

190,0 253,0

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда РФ)

0,0 10,4

1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных 
районов

0,0 0,3

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, пун-
ктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351

27,0 28,6

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1,0 1,7

188
Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,5

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

0,0 0,5

321
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 135,0 135,8

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

135,0 135,8

531
Инспекция государственного строитель-
ного надзора администрации  Владимир-
ской области 

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 2,0

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

2,0 2,0

535
Государственная жилищная инспекция 
администрации Владимирской области

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76,0 76,0

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

76,0 76,0

554
Департамент лесного хозяйства админи-
страции Владимирской области

  

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0 4,0

11635030050000140

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

4,0 4,0

581

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

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,0 40,0

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

40,0 40,0

583

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники админи-
страции Владимирской области

  

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

35,0 44,6

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

35,0 44,6

593
Контрольно-ревизионная инспекция 
администрации Владимирской области   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0 20,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

20,0 20,0

603 Администрация Ковровского района   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 505,0 510,9

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-
жетов муниципальных районов

420,0 466,3

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

85,0 44,6

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 455,1 2 455,1

2 02 03024 05 6001 151

Субвенция бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

341,1 341,1

2 02 30024 05 6002 151

Субвенции бюджетам на реализацию от-
дельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодатель-
ства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных полномочий в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина

325,0 325,0

2 02 3593 05 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

1 789,0 1 789,0

633
Управление жизнеобеспечения, строи-
тельства и архитектуры администрации 
Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 862,0 2 069,2

1 11 090450 05 0000 120

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

1 650,0 1 825,8

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества муниципальных районов

212,0 242,8
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1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

0,0 0,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124 129,0 117 434,3

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

114 825,2 110 362,3

2 02 29999 05 7008 151
Субсидии на обеспечение территорий 
документацией

420,0 417,4

2 02 29999 05 7115 151

Субсидия на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов

1 425,0 481,4

2 02 29999 05 7246 151
Субсидии на осуществление дорожной 
деятельности

5 630,0 5 630,0

2 02 30024 05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными

1 285,6 0,0

2 02 30024 05 6137 151

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональ-
ному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю

207,4 207,4

2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

335,8 335,8

658
Управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Ковровского района

  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 342,1 29 342,1

2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку области культуры

226,0 226,0

2 02 29999 05 7023 151

Субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения(ото-
пления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

2 762,0 2 762,0

2 02 29999 05 7039 151

Субсидии на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 597 от 1 июня 
2012 года № 761

24 621,1 24 621,1

2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на приобретение музыкальных инстру-
ментов для детских школ искусств

130,0 130,0

2 02 29999 05 7248 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на укрепление материально-технической 
базы муниципальных музеев в рамках гос-
программы Владимирской области "Разви-
тие культуры и туризма на 2014-2020 годы"

1 427,0 1 427,0

2 02 04999 05 8063 151
Иные межбюджетные трансферты, направ-
ляемые на реализацию проектов-победеите-
лей конкурсов в сфере молодежной политики

170,0 170,0

2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

6,0 6,0

666
Управление экономики, земельных и 
имущественных отношений администра-
ции Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 319,1 21 880,1

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

0,0 15,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 778,0 7 613,0

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

30,0 142,0

1 11 05035 05 0000 120

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

1 339,0 3 707,6

1 14 02053 05 0000 410

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

576,8 577,2

1 14 06013 05 0000 430

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

8 301,3 9 505,9

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

260,0 260,1

1 15 02050 05 0000 140

Платежи,взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение опреде-
ленных функций

27,0 27,0

1 16 33050 00 50000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

7,0 3,8

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

0,0 28,5

674
Управление образования администрации 
Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 187,0 237,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

0,0 50,0

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

187,0 187,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 230 796,6 231 556,0

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 127,0 1 127,0

2 02 29999 05 7046 151

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных 
образований. возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических 
работников 

1 209,0 1 209,0

2 02 29999 05 7050 151
Субсидии бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

2 707,0 2 707,0

2 02 29999 05 7051 151

Субсидии бюджетам на предоставление 
дополнительного финансового обеспече-
ния мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях

2 720,0 2 720,0

2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан 

17 441,0 17 441,0

2 02 30024 05 6007  151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

1 103,0 1 103,0

2 02 30024 05 6054 151
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на социальную поддержку детей-инвали-
дов дошкольного возраста

207,4 207,4

2 02 30027 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение предоставления жилых 
помещений

15 445,0 15 445,0

20 2 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

8 650,0 8 650,0

2 02 35082 05 0000 151

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

1 766,5 1 766,5

2 02 39999 05 6047 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего образования

116 031,7 116 540,3

2 02 39999 05 6049 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования

61 653,0 61 903,8

2 02 49999 05 8052 151

Прочие межбюджетные транферты,переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(иные межбюджетные трансферты на госу-
дарственную поддержку образовательных 
организаций Владимирской области, вне-
дряющих инновационные образовательные 
программы)

500,0 500,0

2 02 49999 05 8083 151

Прочие межбюджетые трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
образований на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудование (ос-
нащение) для них рабочие места

100,0 100,0

2 02 49999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты на ос-
нащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования

136,0 136,0

682

Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства,по-
требительского рынка и услуг" Ковров-
ского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,0 24,4

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

24,0 24,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 742,1 4 685,3

2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию федеральных целевых 
программ

3 420,0 3 420,0

2 02 29999 05 7015 151

Субсидии на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении

1 322,1 1 265,3

692
Финансовое управление администрации 
Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 0,2

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

1,0 0,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 195 827,7 195 824,5

2 02 15001  00 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности

100 866,0 100 866,0

2 02 30024 05 6086 151
Субвенции на осуществление полномочий 
органов государственной власти

44 963,0 44 963,0

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

42 250,7 41 750,7

2 02 49999 05 8044 151 Иные межбюджетные трансферты 7 748,0 8 244,8

803
Администрации городского и сельских 
поселений

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 330,3 3 072,2

1 11 05013 10 0000 120

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

1 457,0 2 198,9

1 14 06013 13 0000 430

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

806,8 806,8

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

66,5 66,5

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковроского района
                  от _____________ № _____

Расходы
по ведомственной структуре расходов районного бюджета  за 2017 год

 тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
денные 

бюджет-
ные назна-

чения

Испол-
нено 

А 1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Ковров-
ского района

630     1 182,8 1 182,3

Общегосударственные вопросы 630 01    1 182,8 1 182,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

630 01 03   367,1 366,7

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  367,1 366,7

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

630 01 03 99 9 00 00110 100 334,7 334,4

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

630 01 03 99 9 00 00190 200 32,4 32,3

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   815,7 815,6

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  815,7 815,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно- счетный ор-
ган" Ковровского района" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 815,7 815,6

Администрация Ковровского района 603     44 147,2 37 878,6

Общегосударственные вопросы 603 01    10 596,9 10 577,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04   7 707,5 7 688,0

Непрограммные расходы 603 01 04 99  7 707,5 7 688,0

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  7 041,4 7 026,4

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

603 01 04 99 9 00 00110 100 5 940,7 5 927,3

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

603 01 04 99 9 00 00190 200 1 005,9 1 004,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 94,8 94,6

Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

603 01 04 99 9  341,1 339,0

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

603 01 04 99 9 00 70010 100 261,1 259,0

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

603 01 04 99  900 70010 200 80,0 80,0

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция "

603 01 04 99 9  325,0 322,6

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70020 100 228,2 225,8

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

603 01 04 99 9 00 70020 200 96,8 96,8

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   2 889,4 2 889,2

Непрограммные расходы 603 01 13 99  2 854,7 2 854,6

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  2 854,7 2 854,6

Резервые фонды 603 01 13 99 9 00 20210 000 81,6 81,6

Резервые фонды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 13 99 9 00 20210 200 77,6 77,6

Резервые фонды (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 99 9 00 20210 800 4,0 4,0

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния

603 01 13 99 9 00 59300 000 1 789,0 1 789,0

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

603 01 13 99 9 00 59300 100 1 178,4 1 178,4

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

603 01 13 99 9 00 59300 200 608,3 608,3

Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния  (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 99 9 00 59300 800 2,3 2,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского 
района "Ковровский районный архив" в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 984,1 984,0

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

603 01 13 21  34,7 34,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

603 01 13 21 0 35  34,7 34,6

Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 13 21 0 35 20400 200 34,7 34,6

Национальная экономика 603 04    62,4 62,4

Связь и информатика 603 04 10   9,9 9,9

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество "

603 04 10 18  9,9 9,9

Основное мероприятие. Обеспечение 
защиты и  функционирования средств 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления  с ис-
пользованием информационных и теле-
коммуникационных технологий в рамках 
муниципальной программы Ковровского 
района "Информационное общество" 

603 04 10 18 0 01  9,9 9,9

Обеспечение защиты и функционирова-
ния средств доступа к информации о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 01 20010 200 9,9 9,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 04 12   52,5 52,5

Непрограммные расходы 603 04 12 99  8,5 8,5

Иные непрограммные расходы 603 04 12 999  8,5 8,5

Резервные фонды (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 99 9 00 20210 800 8,5 8,5

Муниципальная программа "Обеспечение 
управления муниципальным имуществом 
Ковровского района "

603 04 12 22  44,0 44,0

Уплата НДС от реализации физическим 
лицам имущества составляющего му-
ниципальную казну (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 22 0 03 20271 800 44,0 44,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    31 748,9 25 500,0

Коммунальное хозяйство 603 05 02   31 748,9 25 500,0

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

603 05 02 26  31 748,9 25 500,0

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

603 05 02 26 0 04 60013 400 31 748,9 25 500,0

Социальная политика 603 10    1 739,0 1 739,0

Пенсионное обеспечение 603 10 01   1 739,0 1 739,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 10 01 99 9 00 20020 200 17,1 17,0

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

603 10 01 99 9 00 20020 300 1 721,9 1 721,9

Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковров-
ского района

633     282 960,1 260 260,5

Общегосударственные вопросы 633 01    13 300,4 13 299,3

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   13 300,4 13 299,3
Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района на 2017-
2019 г.г."

633 01 13 07  13 286,0 13 284,9
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Основное мероприятие "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны"

633 01 13 07 0 01  13 286,0 13 284,9

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

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 7 908,2 7 908,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управле-
ние гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковров-
ского района" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 5 218,3 5 217,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и матери-
ально-техническому обеспечению Ков-
ровского района" (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 159,5 159,4

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района"

633 01 13 21  14,4 14,4

Основное мероприятие"Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих

633 01 13 21 03  14,4 14,4

Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 01 13 21 0 35 20400 200 14,4 14,4

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

633 03    10 796,9 10 778,7

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

633 03 09   5 397,8 5 396,2

Непрограммные расходы 633 03 09 99  8,0 8,0

Иные непрограммные расходы 633 03 09 99 9  8,0 8,0

Резервные фонды (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 03 09 99 9 00 20210 200 8,0 8,0

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

633 03 09 07  5 389,8 5 388,2

Основное мероприятие "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны"

633 03 09 07 0 01  4 262,2 4 260,6

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

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 4 031,2 4 031,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управле-
ние гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковров-
ского района" (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 231,0 229,5

Основное мероприятие  "Совершенство-
вание мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

633 03 09 07 0 03  1 127,6 1 127,6

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

633 03 09 07003Ч0230 200 1 113,7 1 113,7

Устранение аварий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 09 07003Ч0360 200 13,9 13,9

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   5 150,1 5 133,6

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Ковровском районе"

633 03 10 07 0 02  5 150,1 5 133,6

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4 398,5 4 397,7

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 711,3 695,6

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 18,8 18,8

Расходы по противопожарному опахи-
ванию земель государственного запаса

633 03 10 07 0 23 20275 200 21,5 21,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

633 03 14   249,0 248,9

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка  и профи-
лактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2017-2019 г.г."

633 03 14 05  249,0 248,9

Основное мероприятие  "Обеспечение 
общественного правопорядка и профи-
лактики правонарушений"

633 03 14 05 0 01  249,0 248,9

Расходы на приобретение фотоловушек 
для фиксации правонарушений (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20314 200 39,0 39,0

Расходы по централизованной охране 
и техническому обслуживанию средств 
тревожной сигнализации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20313 200 210,0 209,9

Национальная экономика 633 04    165 188,2 151 252,2

Транспорт 633 04 08   3 500,0 969,5

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения  на 
территории Ковровского района на 
2017-2019 "

633 04 08 06  3 500,0 969,5

Профилактика ДТП, снижение уровня 
дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечение безопасных условий для 
движения на территории Ковровского 
района

633 04 08 06 0 02 20301 600 3 500,0 969,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   156 931,5 145 536,2

Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" 

633 04 09 23  156 931,5 145 536,2

Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 43 565,5 36 966,5

Повышение транспортно-эксплуата-
ционного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта  (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 04 09 23 0 01 20331 400 545,0 545,0

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 23 0 02 R0180 400 92 983,4 88 794,5

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 72460 600 5 630,0 5 630,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 82460 600 507,6 496,0

Проектировние, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ре-
монт  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 04 09 23  0 02 71150 400 1 050,0 481,4

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 23  0 02 80180 400 12 650,0 12 622,8

Связь и информатика 633 04 10   857,9 857,8

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество"

633 04 10 18  857,9 857,8

Основное мероприятие "Повышение 
открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного само-
управления, предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования 
информационных и коммуникационных 
технологий"

633 04 10 18 0 01  94,5 94,5

Обеспечение информационно-спра-
вочного взаимодействия с гражда-
нами и организациями посредством 
информационных стендов,мобильной 
связи,системы межведомственного 
электронного взаимодействия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 01 20011 200 94,5 94,5

Основное мероприятие "Повышение 
качества эффективности муниципального 
управления на основе использования 
органами местного самоуправления 
информационных систем и организации 
межведомственного информационного 
обмена "

633 04 10 18 0 02  2,6 2,6

Повышение качества эффективности 
муниципального управления на осно-
ве использования органами местного 
самоуправления информационных си-
стем и оргнизации межведомственного 
информационного обмена (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 02 20012 200 2,6 2,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа"

633 04 10 18 0 03  60,8 60,8

Приобретение сертификатов электрон-
ной подписи для работы в системе меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 30,6 30,6

Оплата годовой лицензии и сертифи-
катов электронной подписи для работы 
в программном комплексе "СБИС++:-
Электронный документооборот",пред-
назначенного для отправки отчетности 
в федеральные органы в электронном 
виде (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20015 200 18,7 18,7

Оплата лицензии и сертификатов элек-
тронной подписи для работы в интер-
нет- сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" 
(Закупка товаров,работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

633 04 10 1800320016 200 11,5 11,5

Основное мероприятие "Формирование 
информационно-технологической базы 
для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района "

633 04 10 18 0 04  700,0 699,9

Модернизация  парка компьютерного и 
перифирийного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 04 20014 200 700,0 699,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

633 04 12   3 898,8 3 888,7

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2017-
2020 годы"

633 04 12 10  698,3 695,7

Подпрограмма "Обеспечение территории 
документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности"

633 04 12 10 6  698,3 695,7

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

633 04 12 10 6 01 70080 200 420,0 417,4

Выполнение работ по описанию границ 
населенных пунктов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 04 12 10 6 01 80091 200 278,3 278,3

Непрограммные расходы 633 04 12 99  3 200,5 3 193,0

Иные непрограммные расходы 633 04 12 99 9  3 200,5 3 193,0

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 00110 100 3 172,1 3 164,7

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

633 04 12 99 9 00 00190 200 28,0 28,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 04 12 99 9 00 00190 800 0,4 0,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    73 602,6 65 137,7

Жилищное хозяйство 633 05 01   8 875,5 7 414,5

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

633 05 01 10  5 597,5 4 994,5

Подпрограмма "Социальное жилье на 
2014-2020 годы"

633 05 01 10 2  1 130,0 1 130,0

Приобретение жилых помещений (Меж-
бюджетные трансферты)

633 05 01 10 2 01 80090 500 1 130,0 1 130,0

Подпрограмма "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на 
2014-2020 годы"

633 05 01 10 3  4 467,5 3 864,5

Обеспечение инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой земельных участ-
ков  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 3 01 70050 400 2 927,0 2 927,0

Строительство автомобильной дороги 
"проезд по д.Ручей"  (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 80060 400 1 184,8 595,5

Улица в жилой застройке п. Первомай-
ский  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 3 01 80061 400 355,7 342,0

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

633 05 01 25  3 278,0 2 420,0

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

633 05 01 25 0 01 20074 200 3 278,0 2 420,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02   43 391,4 36 585,5

Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  2 718,1 1 868,0

Расходы на актуализацию схем те-
плоснабжения муниципальных обра-
зований Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

633 05 02 12 0 04 40071 200 428,1 428,0

Возмещение расходов предприятиям на 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективно-
сти жилищного фонда (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 12 0 05 40072 800 730,0 600,0

Предоставление субсидий на установку 
приборов учета на объекты коммуналь-
ной инфраструктуры (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 12 0 06 40073 800 1 560,0 840,0

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

633 05 02 14  5 078,8 4 675,5

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 R0180 400 577,0 577,0

Строительство объектов газификации 
и водоснабжения в сельской местности 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 70182 400 3 251,8 3 251,8

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 1 250,0 846,7

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

633 05 02 25  5 099,1 2 272,4

Проведение капитального ремонта 
муниципальных жилых помещений  (Пре-
доставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20070 600 4 551,1 1 730,3

Возмещение расходов предприятий по 
предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Иные бюджетные ассиг-
нования)

633 05 02 25 0 01 20071 800 20,0 14,1

Обеспечение сохранности и обслужива-
ние объектов коммунального назначения, 
находящихся в казне района и не пере-
данных в безвозмездное пользование 
и аренду (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 02 25 0 01 20073 600 528,0 528,0

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

633 05 02 26  30 495,4 27 769,6

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на ремонт, мо-
дернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры  (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 19 560,0 18 984,6

Предоставление субсидий предпри-
ятиям коммунального комплекса на 
возмещение убытков по содержанию 
муниципальных бань (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 02 60011 800 5 498,0 5 086,7

Предоставление субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям Ковров-
ского района на возмещение доходов, 
недополученных из-за нереальной к 
взысканию дебиторской задолженности 
населения за коммунальные услуги (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 05 60014 800 5 300,0 3 560,9

Субсидия на возмещение расходов 
по уплате банковских процентов за 
пользование кредитом предприятиями 
коммунального комплекса Ковровского 
района (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 06 60015 800 137,4 137,4

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

633 05 05   21 335,7 21 137,7

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  21 335,7 21 137,7

Осуществление полномочий по регио-
нальному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями )

633 05 05 99 9 00 71370 100 207,4 207,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Служба единого 
заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 21 128,3 20 930,3

Охрана окружающей среды 633 06    3 595,0 3 318,9

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

633 06 05   3 595,0 3 318,9

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

633 06 05 11  3 595,0 3 318,9

Осуществление мониторинга состояния 
окружающей среды  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05 11 0 02 20240 200 35,0 0,0

Мероприятия, направленные на снижение 
факторов риска здоровью  населения и 
негативного воздействия на окружающую 
среду (Иные бюджетные ассигнования)

633 06 05 11 0 08 40033 800 3 560,0 3 318,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    16 403,0 16 400,9

Культура 633 08 01   16 403,0 16 400,9

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

633 08 01 14  16 403,0 16 400,9

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 14 0 01 70180 400 12 063,0 12 063,0

Строительство Дома культуры (клу-
ба) Ковровский район с.Павловское 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 14 0 01 80182 400 1 446,0 1 443,9

Строительство Дома культуры (клуба) 
Ковровский район с.Павловское  (Ка-
питальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 14 0 01 70532 400 2 749,0 2 749,0

Софинансирование на строительство 
Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муни-
ципальной собственности)

633 08 01 14 0 01 80532 400 145,0 145,0

Социальная политика 633 10    74,0 72,8

Социальное обеспечение населения 633 10 03   74,0 72,8

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

633 10 03 02  74,0 72,8

Предоставление  дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам на 
оплату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 20110 300 74,0 72,8

Управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Ковровского района

658     127458,5 124 698,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    374,0 333,8

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   374,0 333,8

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 01 13 04  374,0 333,8

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного и исторического  наследия"

658 01 13 04 0 01  374,0 333,8

Информирование населения о социаль-
но-экономической ситуации района и о 
принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой ин-
формации  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 01 13 04 0 01 20370 600 374,0 333,8

Национальная экономика 658 04    1 167,9 1 167,9

Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 г."

658 04 08 03  1 167,9 1 167,9

Основное мероприятие "Реализация 
мер государственной поддержки моло-
дых семей"

658 04 08 03 0 52  1 167,9 1 167,9

Компенсация выпадающих доходов от 
льготного проезда студентов

658 04 08 03 0 52 60010  1 167,9 1 167,9

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные 
инвестиции)

658 04 08 03 0 52 60010 800 1 167,9 1 167,9

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    7 466,9 7 466,3

Дополнительное образование детей 658 07 03   6 946,4 6 945,9

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 07 03 04  6 946,4 6 945,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 07 03 04 0 03  6 946,4 6 945,9

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 20050 600 68,5 68,5

Софинансирование приобретения кон-
цертных музыкальных инструментов  для 
МБУДО «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 82470 600 51,0 51,0

Приобретения концертных музыкальных 
инструментов  для МБУДО «Малыгинская 
детская школа искусств» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 72470 600 130,0 130,0
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Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 6 157,4 6 156,9

Предоставление мер социальной под-
дерки по оплате за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения (отопленния) и 
электроснабжения отдельным категори-
ям граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 365,9 365,9

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70390 600 168,3 168,3

Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сфе-
ры культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 80391 600 5,3 5,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

658 07 07   520,4 520,4

Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  520,4 520,4

Основное мероприятие "Организация 
временной занятости подростков и моло-
дежи, повышение  интереса молодежи к 
получению профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда"

658 07 07 03 0 11  10,0 10,0

Реализация программы «Молодежь и 
ее профориентация в современном 
обществе»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 11 20062 600 10,0 10,0

Основное мероприятие "Вовлечение 
молодежи в общественно – политическую 
жизнь района"

658 07 07 03 0 12  172,1 172,1

Организация работы и проведение 
заседаний Совета молодежи при главе 
администрации Ковровского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 12 20063 600 172,1 172,1

Основное мероприятие "Развитие во-
лонтерского движения, поддержка об-
щественных инициатив"

658 07 07 03 0 13  182,0 182,0

Участие  молодежи в волонтерских 
движениях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 13 20064 600 12,0 12,0

Расходы на реализацию проектов-побе-
дителей конкурсов в сфере молодежной 
политики

658 07 07 03 0 13 70630 600 170,0 170,0

Основное мероприятие "Популяризация 
здорового образа жизни, расширение 
участия молодежи в спортивных меро-
приятиях"

658 07 07 03 0 14  45,7 45,7

Организация и проведение акций по 
популиризации здорового образа жизни  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7 45,7

Основное мероприятие" Стимулирование 
интереса молодежи к объектам истори-
ко-культурного наследия"

658 07 07 03 0 15 600 95,6 95,6

Участие в молодежи в волонтерских 
движениях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 15 20069 600 95,6 95,6

Основное мероприятие: "Создание 
условий для раскрытия творческого и 
научного потенциала молодежи"

658 07 07 03 0 21  10,0 10,0

Проведение районного дня молоде-
жи «Мы молодые»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0 10,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у молодежи патриотизма, толерантности 
и уважения к представителям других на-
родов, культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным, ценностям

658 07 07 03 0 41  5,0 5,0

Проведение акций с участием молодежи  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0 5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    118 093,9 115 374,8

Культура 658 08 01   113 991,3 111 288,4

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 08 01 04  113 381,1 110 684,8

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного и исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 7 230,8 7 212,8

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

658 08 01 04 0 01 20050 600 4 334,6 4 334,6

Проведение мероприятий по противо-
пожарной безопасности и сохранности 
библиотечных фондов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 20051 600 89,2 89,2

Софинансирование укрепления ма-
териально-технической базы  МБУК 
"Историко-краеведческий музей Ковров-
ского района" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 82480 600 555,0 555,0

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы  МБУК "Исто-
рико-краеведчсекий музей Ковровского 
района" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 72480 600 1 427,0 1 427,0

Проведение массовых мероприятий 
и акций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 825,0 807,0

Основное мероприятие "Развитие сферы 
туризма"

658 08 01 04 0 02  167,5 167,5

Участие в туристских выставках, конфе-
ренциях и слетах, изготовление инфор-
мационного материала  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 02 20052 600 97,5 97,5

Организация целевых информацион-
но-рекламных кампаний  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 02 20053 600 70,0 70,0

Основсное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  105 982,8 103 304,5

Противопожарные и противоаварийные 
мероприятия в  учреждениях культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20054 600 585,2 585,2

Укрепление материально-технической 
базы  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20050 600 24 187,8 22 670,5

Софинансирование комплектования 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 21440 600 196,0 196,0

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения  
"Ковровский районный Дом культуры" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 39 617,4 38 497,9

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Истори-
ко-краеведческий музей" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 2 417,0 2 417,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Ковров-
ская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 10 377,6 10 336,1

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 R5190 600 26,0 26,0

Выплаты денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территрриях сельских 
поселений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 R5191 600 200,0 200,0

Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сфе-
ры культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 80391 600 1 630,3 1 630,3

Субсидия на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пленния) и электроснабжения отдельным 
категориям граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 70231 600 2 292,7 2 292,7

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70390 600 24 452,8 24 452,8

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

658 08 01 14  610,2 603,6

Строительство Дома культуры (клу-
ба) Ковровский район с.Павловское 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

658 08 01 14 0 01 80182 400 603,7 603,6

Проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка для строитель-
ства ДК с.Ильинское  Ковровский район  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 14 0 01 80183 600 6,5  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

658 08 04   4 102,6 4 086,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 08 04 04 0 03  4 102,6 4 086,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций  муниципальных  
органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальным органами, казенными 
учреждениями)

658 08 04 04 0 03 00110 100 1 054,6 1 038,4

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

658 08 04 04 0 03 00190 200 15,1 15,1

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

658 08 04 04 0 03 00190 800 0,1 0,1

Выплата премии в области культуры  (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

658 08 04 04 0 03 10010 300 26,0 26,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Централи-
зованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждения культуры, молодежной 
политики и туризма" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 3 006,8 3 006,8

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10    355,9 355,9

Социальне обеспечение и иные выплаты 
населению

658 10 03   103,4 103,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения (отопленния) и 
электроснабжения отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

658 10 03 04 0 03 70230 300 103,4 103,4

Другие вопросы в области социальной 
политики

658 10 06   252,5 252,5

Муниципальная программа "О социаль-
ной защите населения в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы"

658 10 06 02  252,5 252,5

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

658 10 06 02 0 01 20031 600 109,0 109,0

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

658 10 06 02 0 01 20081 600 143,5 143,5

Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района

666     8 607,1 8 306,8

Общегосударственные вопросы 666 01    3 631,9 3 621,9

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   3 631,9 3 621,9

Иные непрограммные расходы 666 01 13 99  3 618,9 3 608,9

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9  3 618,9 3 608,9

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

666 01 13 99 9 00 00110 100 3 408,6 3 398,6

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

666 01 13 99 9 00 00190 200 210,3 210,3

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

666 01 13 21  13,0 13,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

666 01 13 21 0 35  13,0 13,0

Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

666 01 13 21 0 35 20400 200 13,0 13,0

Национальная экономика 666 04    4 975,2 4 684,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

666 04 12   4 975,2 4 684,9

Муниципальная программа "Развитие 
единой государственной системы ре-
гистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости в Ковровском районе на 
2017-2019 гг " 

666 04 12 13  863,9 596,4

Основное мероприятие. Формирование 
земельных участков под многоквартир-
ные жилые  дома и  постановка их на 
кадастровый учет (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 10 20260 200 844,9 577,4

Оплата контрактов на оказание услуг по 
подготовке карт (планов) по описанию 
границ населенных пунктов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

666 04 12 13 0 40 20263 200 19,0 19,0

Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Ковровском районе на 
2017-2019 гг " 

666 04 12 15  232,6 232,5

Участие в межрегиональном экономиче-
ском форуме "Содействие участию субъ-
ектов предпринимательства в междуна-
родных, межрегиональных  и областных 
выставках и ярмарках"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 15 0 01 80641 200 232,6 232,5

Муниципальная программа " Обеспе-
чение управления муниципальным 
имуществом  Ковровского района на 
2017-2019 гг "

666 04 12 22  3 878,7 3 856,0

Проведение кадастровых работ в от-
ношении муниципального имущества  
для постановки на кадастровый учет и 
госрегистрации права собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд )

666 04 12 22 0 01 20270 200 993,6 975,1

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

666 04 12 22 0 02 20270 200 66,0 66,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)

666 04 12 22 0 05 20273 100 2 762,3 2 758,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 05 20273 200 55,0 55,0

Услуги нотариуса при удостоверении 
сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 06 20274 200 1,8 1,8

Управление образования администра-
ции Ковровского района

674     461 196,2 455 103,5

Общегосударственные вопросы 674 01    11,7 11,7

Другие общегосударственные вопросы 674 01 13   11,7 11,7

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

674 01 13 21  11,7 11,7

Основное мероприятие"Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

674 01 13 21 0 35  11,7 11,7

Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 01 13 21 0 35 20400 200 11,7 11,7

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

674 03    323,0 323,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

674 03 09   24,6 24,6

Муниципальная программа "Защита 
населения и  территории от чрезвычай-
ных  ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 
2017-2019 годы"  

674 03 09 07  24,6 24,6

Основное мероприятие. "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны"

674 03 09 07 0 01  24,6 24,6

Обеспечение мер по совершенство-
ванию обучения и проведению инфор-
мационно-пропагандистской работы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 03 09 07 0 01 20120 600 24,6 24,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

674 03 14   298,4 298,4

Муниципальная программа "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Ковровском 
районе на 2014-2020 годы"

674 03 14 09  60,0 60,0

Расходы на мероприятия по созданию 
муниципального кабинета наркопро-
филактики

674 03 14 09 0 20 20040 600 60,0 60,0

Муниципальная программа "Противо-
действие терроризму и экстремизму 
на территории Ковровского района на 
2017-2019 годы"

674 03 14 27  238,4 238,4

Основное мероприятие "Организа-
ционно- технические мероприятия по 
повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма"

674 03 14 27 0 26  238,4 238,4

Установка камер видеонаблюдения 674 03 14 27 0 26 20190 600 238,4 238,4

Национальная экономика 674 04    273,5 273,5

Транспорт 674 04 08   273,5 273,5

Муниципальная программа  "Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы"

674 04 08 06  273,5 273,5

Расходы на развитие системы преду-
преждения опасного поведения участ-
ников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 04 08 06 0 01 20300 600 273,5 273,5

Образование 674 07    428 243,6 422 191,9

Дошкольное образование 674 07 01   140 302,8 136 617,9

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

674 07 01 01  140 302,8 136 617,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 01 01 1  137 754,7 134 070,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях" 

674 07 01 01  1 02  132 569,8 128 885,8

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

674 07 01 01  1 02 70490 600 61 903,8 61 903,8

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 59 447,0 56 248,2

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 11 219,0 10 733,8

Основное мероприятие. "Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам образования"

674 07 01 01 1 03  5 184,9 5 184,9

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования.     
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 01 01 1 03 70591 600 5 184,9 5 184,9

Подпрограмма "«Совершенствование 
организации  питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных обра-
зовательных организаций Ковровского 
района"

674 07 01 01 4  385,7 385,7

Основное мероприятие  "Организация 
горячего питания воспитанников до-
школьных образовательных организаций"

674 07 01 01 4 04  385,7 385,7

Организация горячего питания воспи-
танников дошкольных образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 4 04 20140 600 385,7 385,7

Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  2 162,4 2 161,5

Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций" 

674 07 01 01 6 05  2 162,4 2 161,5
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Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности дошкольных образова-
тельных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 01 01 6 05 20150 600 2 162,4 2 161,5

Общее образование 674 07 02   200 104,3 198 019,4
Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района  " на 
2014-2020 годы

674 07 02 01  200 104,3 198 019,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 02 01 1  193 851,6 191 767,7

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

674 07 02 01 1 02  185 452,3 183 368,5

Расходы на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70470 600 116 540,3 116 540,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательны-
ми организациями. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 02 Ш0590 600 38 777,2 37 021,7

Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 20130 600 30 134,8 29 806,5

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 07 02 01 1 03  6 511,1 6 511,0

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 03 70591 600 6 511,1 6 511,0

Основное мероприятие ."Развитие на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

674 07 02 01 1 02  1 888,2 1 888,2

Расходы на оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов системами видеонаблю-
дения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70960 600 136,0 136,0

Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 R0970 600 1 127,0 1 127,0

Софинансирование  расходов на созда-
ние в общеборазовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 80970 600 125,2 125,2

Расходы на господдержку муниципальных 
образовательных организаций, внедря-
ющих инновационные образовательные 
программы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70520 600 500,0 500,0

Подпрограмма "Совершенствование 
организации  питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных обра-
зовательных организаций Ковровского 
района"

674 07 02 01 4  3 920,7 3 920,7

Основное мероприятие  "Обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов " 

674 07 02 01 4 09  2 720,0 2 720,0

Расходы на  обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 
классов. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 4 09  70510 600 2 720,0 2 720,0

Подпрограмма "Одаренные дети Ковров-
ского района" 

674 07 02 01 3  194,1 194,1

Основное мероприятие "Проведение 
районных мероприятий"

674 07 02 01 3 08  194,1 194,1

Расходы на проведение районных ме-
роприятий(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим оргапнизациям)

674 07 02 01 3 08 20170 600 194,1 194,1

Основное мероприятие" Обеспечение 
качества и безопасности питания в об-
разовательных учреждениях"

674 07 02 01 4 10  1 200,7 1 200,7

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

674 07 02 01 4 10 20160 600 1 200,7 1 200,7

Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  2 137,9 2 136,9

Основное мероприятие  "Обеспечение  
комплексной безопасности общеобра-
зовательных  организаций" 

674 07 02 01 6 05  2 137,9 2 136,9

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

674 07 02 01 6 05 20150 600 2 137,9 2 136,9

Дополнительное образование 674 07 03   46 084,5 46 063,4

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

674 07 03 01  46 084,5 46 063,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 03 01 1  45 214,9 45 195,2

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

674 07 03 01 1 02  43 068,2 43 048,5

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

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 14 625,0 14 613,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования "Дворец спорта" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 24 752,0 24 744,7

Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 20130 600 3 691,2 3 690,7

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 07 03 01 1 03  937,7 937,7

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 03 70591 600 937,7 937,7

Основное мероприятие "Софинансиро-
вание расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня установленного Указом Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 года "

674 07 03 01 1 06  1 209,0 1 209,0

Расходы на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня установлен-
ного Указом Президента РФ от 1 июня 
2012 года. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 06 70460 600 1 209,0 1 209,0

Подпрограмма " Одаренные дети Ковров-
ского района"

674 07 03 01 3  310,1 310,1

Основное мероприятие " Проведение 
районных мероприятий"

674 07 03 01 3 08  310,1 310,1

Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 3 08 20170 600 310,1 310,1

Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 03 01 6  559,5 558,1

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности организаций дополни-
тельного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 6 05 2Д150 600 559,5 558,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

674 07 07   5 142,2 5 137,1

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

674 07 07 01  5 142,2 5 137,1

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

674 07 07 01  5  5 142,2 5 137,1

Основное мероприятие "Оздоровление 
детей"

674 07 07 01  5 11  5 142,2 5 137,1

Частичная оплата стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря, 
предоставление компенсации родите-
лям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в 
загородный оздоровительный лагерь. 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

674 07 07 01  5 11 10180 300 415,6 410,5

Оплата стоимости набора продуктов 
питания детей  в лагерях  с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 5 11  20180 600 445,4 445,4

Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

674 07 07 01 5 11 20182 600 430,6 430,6

Софинансирование  расходов на органи-
зацию оздоровления детей  в каникуляр-
ное время, частичная оплата стоимости 
путевок в оздоровительные организации, 
открытые в установленном порядке, 
загородные оздоровительные лагеря для 
детей школьного возраста, предоставле-
ние компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на 
приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 07 01 5 11  70500 300 419,3 419,3

Софинансирование  расходов  на  орга-
низацию оздоровления  детей в канику-
лярное  время, оплата стоимости   набора 
продуктов  питания детей в лагерях  с 
дневным пребыванием (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 07 01 5 11  70500 600 2 287,7 2 287,7

Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой и детей, воспитываемых в 
приемных семьях

674 07 07 01 5 11  70650 300 1 049,6 1 049,6

Софинансирование расходов на ор-
ганизацию культурно-экскурсионного 
облуживания в каникулярный период 
организованных групп детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждений и иным некоммерческим 
организциям)

674 07 07 01 5 11 20181 600 94,0 94,0

Другие вопросы в области образования 674 07 09   36 609,8 36 354,1

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

674 07 09 01  36 609,8 36 354,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 09 01 1  36 609,8 36 354,1

Основное мероприятие " Обеспечение 
функций муниципальных органов"

674 07 09 01 1 01  2 127,7 2 127,5

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

674 07 09 01 1 01 00110 100 2 124,3 2 124,1

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

674 07 09 01 1 01 00190 800 3,4 3,4

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений

674 07 09 01 1 02  33 339,5 33 123,6

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

674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 32 664,9 32 449,0

Укрепление материально-технической 
базы (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 09 01 1 02 20130 600 674,6 674,6

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для развития социально- ориенти-
рованных некоммерческих организаций"

674 07 09 01 1 04  39,6  

Поддержка деятельности детских и 
молодежных объединений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 09 01 1 04 20390 600 39,6  

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан"

674 07 09 01 1 14  1 103,0 1 103,0

Обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 14 70070 100 920,3 920,3

Обеспечение полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 07 09 01 1 14 70070 200 182,7 182,7

Социальная политика 674 10 00   31 703,8 31 662,8

Социальное обеспечение населения 674 10 03   6 164,8 6 164,5

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

674 10 03 01  6 164,8 6 164,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 10 03 01  1   5 014,7 5 014,7

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми"

674 10 03 01 1 12  207,4 207,4

Социальная поддержка  детей-инвали-
дов дошкольного возраста (Социальное 
обеспечение  иные выплаты населению)

674 10 03 01 1 12 70540 300 205,8 205,8

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

674 10 03 01 1 12 70540 200 1,6 1,6

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 10 03 01 1 03 300 4 807,3 4 807,3

Предоставление  мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

674 10 03 01 1 03 70590 300 4 807,3 4 807,3

Основное мероприятие "Организация 
горячего питания воспитанников до-
школьных образовательных организаций"

674 10 03 01 4 04  1 150,1 1 149,8

Компенсация на питание льготных кате-
горий воспитанников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 03 01 4 04 10140 200 12,5 12,3

Компенсация на питание льготных ка-
тегорий воспитанников (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 4 04 10140 300 1 137,6 1 137,5

Охрана семьи и детства 674 10 04   24 811,8 24 811,8

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

674 10 04 01  24 811,8 24 811,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 10 04 01  1  8 650,0 8 650,0

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми"

674 10 04 01 1 13   8 650,0 8 650,0

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях , реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

674 10 04 01 1 13 70560 300 8 561,0 8 561,0

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 04 01 1 13 70560 200 89,0 89,0

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

674 10 04 01 7  16 161,8 16 161,8

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

674 10 04 01 7 15  16 161,8 16 161,8

Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей,  воспитываемых  в 
приемных семьях (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

674 10 04 01 7 15 70650 300 9 323,2 9 323,2

Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей, воспитываемых 
в приемных семьях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 04 01 7 15 70650 200 5 072,2 5 072,2

Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жи-
лых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную)  собственность)

674 10 04 01 7 15 71420 400 323,4 323,4

Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жи-
лых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную) собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 1 443,0 1 443,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

674 10 06   727,2 686,5

Программа "О социальной защите на-
селения Ковровского района на 2017-
2019 годы "

674 10 06 02  727,2 686,5

Основное мероприятие "Оказание адрес-
ной помощи"

674 10 06 02  0 01  727,2 686,5

Оказание адресной помощи людям 
старшего поколения, инвалидам, много-
детным семьям, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим  в трудную жизненную 
ситуацию (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

674 10 06 02   0 01 10030 300 260,9 220,5

Оборудование мест проживания мно-
годетных семей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, автономными 
пожарными извещателями(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 

674 10 06 02 0 01 20018 200 109,6 109,6

Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

674 10 06 02 0 01 20019 600 30,5 30,4

Обеспечение доступности образова-
тельных учреждений для инвалидов 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

674 10 06 02 0 01 20032 600 173,2 173,1

Строительство пандусов, дооборудо-
вание поручнями мест входа к местам 
жительства инвалидов-колясочников

674 10 06 02 0 01 20033 600 31,0 30,9

Проведение мероприятий к дню защиты 
детей (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 

674 10 06  02 0 01 20290 200 22,0 22,0

Расходы на содейстие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места

674 10 06 02 0 01 70830 600 100,0 100,0

Физическая культура и спорт 674 11    640,6 640,6

Программа" Развитие физической культу-
ры и спорта в Ковровском районе"

674 11 02 16  640,6 640,6

Основное мероприятие "Проведение 
массовых спортивных мероприятий "

674 11 02 16 0 01  640,6 640,6

Проведение массовых спортивных ме-
роприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    
мероприятий" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

674 11 02 16 0 01 20080 600 458,8 458,8

Укрепление материально – технической 
базы для занятий физической культурой 
и спортом (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

674 11 02 16 0 01 20090 600 181,8 181,8

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

682     9 980,3 9 908,9

Национальная экономика 682 04    3 624,2 3 611,7

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   2 149,6 2 146,0

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

682 04 05 14  2 149,6 2 146,0

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие сельских территорий"

682 04 05 14 0 01  2 149,6 2 146,0

Проведение районных мероприятий 
(Закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 20280 200 120,1 120,1

Проведение агрохимического обследо-
вания земель сельскохозяйственного 
назначения (Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд)

683 04 05 14 0 01 20281 200 195,0 195,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, по-
требительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

682 04 05 14 0 01 С0590 100 1 716,4 1 713,3

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 С0590 200 118,1 117,6
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Транспорт 682 04 08   1 474,6 1 465,7

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 04 08 02  1 474,6 1 465,7

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

   02 0 01  1 474,6 1 465,7

Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в 
связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на при-
городных маршрутах (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60040 800 1 474,6 1 465,7

Социальная политика 682 10    6 356,1 6 297,2

Социальное обеспечение населения 682 10 03   6 356,1 6 297,2

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 10 03 02  1 390,7 1 331,8

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 80150 300 68,6 66,6

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 70150 300 1 322,1 1 265,2

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

682 10 03 10  4 679,4 4 679,4

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

682 10 03 10  1  4 679,4 4 679,4

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

682 10 03 10  1 01  4 679,4 4 679,4

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 R0200 300 3 420,0 3 420,0

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 L0200 300 1 259,4 1 259,4

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

682 10 03 14  286,0 286,0

Основное мероприятие.  Улучшение 
жилищных условий.

682 10 03 14 0 01  286,0 286,0

Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 14 0 01 80181 300 286,0 286,0

Финансовое управление администра-
ции Ковровского района

692     74 148,6 73 643,5

Общегосударственные расходы 692 01    4 170,8 4 162,6

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

692 01 06   4 149,5 4 141,3

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

692 01 06 99  4 149,5 4 141,3

Иные непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4 149,5 4 141,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

692 01 06 99 9 00 00110 100 4 054,7 4 047,9

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

692 01 06 99 9 00 00190 200 90,7 89,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

692 01 06 99 9 00 00190 800 4,1 4,1

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района"

692 01 13 21  21,3 21,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

692 01 13 21 0 35  21,3 21,3

Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

692 01 13 21 0 35 20400 200 21,3 21,3

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

692 13    3 755,1 3 755,0

Обслуживание государственного вну-
треннего муниципального долга

692 13 01   3 755,1 3 755,0

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 гг. «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 13 01 20  3 755,1 3 755,0

Подпрограмма  «Управление муниципаль-
ным долгом и муниципальными финан-
совыми активами Ковровского района»

692 13 01 20 4  3 755,1 3 755,0

Основное мероприятие «Привлечение, 
погашение и обслуживание муниципаль-
ных заимствований Ковровского района»

692 13 01 20 4 02  3 755,1 3 755,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслужива-
ние государственного (муниципального) 
долга)

692 13 01 20 4 02 20220 700 3 755,1 3 755,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

692 14    66 222,7 65 725,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований

692 14 01   45 035,0 45 035,0

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 гг. «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 14 01 20  45 035,0 45 035,0

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

692 14 01 20 3  45 035,0 45 035,0

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
района» 

692 14 01 20 3  01  45 035,0 45 035,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 01 20 3 01 80010 500 72,0 72,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 01 20 3 01 70860 500 44 963,0 44 963,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

692 14 03   20 690,9 20 690,9

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 гг. «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20  20 690,9 20 690,9

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

692 14 03 20 3  20 690,9 20 690,9

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

692 14 03 20 3 01  20 690,9 20 690,9

Иные межбюджетные трансферты на сба-
лансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 20 690,9 20 690,9

Непрограммные расходы 692 14 03 99  496,8  

Иные непрограммные расходы 692 14 03 99 9  496,8  

Иные межбюджетные трансферты на сба-
лансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

692 14 03 99 9 00 70440 500 496,8  

Всего      1 009 680,8 970 982,8

Приложение №3 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _________________ № ______

Расходы районного бюджета за 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета

    тыс.руб.

Наименование Рз ПР

Утверж-
денные 

бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено 

Итого   1009680,8 970982,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  33268,4 33188,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 367,1 366,7

Функционирование Правительства Российской Федерации,выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,местных администраций

01 04 7707,5 7688,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 4149,5 4141,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21044,3 20992,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  11119,9 11101,7

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

03 09 5422,4 5420,8

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5150,1 5133,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности.

03 14 547,4 547,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  175291,5 161052,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2149,6 2146,0

Транспорт 04 08 6416 3876,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 156934,5 145536,2

Связь и информатика 04 10 867,8 867,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8926,6 8626,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  105351,5 90637,7

Жилищное хозяйство 05 01 8875,5 7414,5

Коммунальное хозяйство 05 02 75140,3 62085,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21335,7 21137,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  3595,0 3318,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3595,0 3318,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07  435710,2 429658,1

Дошкольное образование 07 01 140302,8 136617,9

Общее образование 07 02 200104,3 198019,4

Дополнительное образование 07 03 53030,7 53009,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5662,6 5657,4

Другие вопросы в области образования 07 09 36609,8 36354,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  134497,0 131775,8

Культура 08 01 130394,5 127689,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4102,5 4086,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  40228,9 40127,6

Пенсионное обеспечение 10 01 1739,0 1738,9

Социальное обеспечение населения 10 03 12698,3 12637,9

Охрана семьи и детства 10 04 24811,9 24811,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 979,7 939,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  640,6 640,6

Массовый спорт 11 02 640,6 640,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13  3755,1 3755,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 3755,1 3755,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  66222,7 65725,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 45035,0 45035,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21187,7 20690,9

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от  ______________№ ______ 

Источники финансирования районного дефицита за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

                              тыс.руб.

Код 
главы

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 

назначе-
ния

Испол-
нено

1 2 3 4 5

Финансовое управление администрации Ковровского района

692 000 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-8296,8 -58707,6

692 000 01 02 0000 05 0000 000

Кредиты кредитных организаций бюдже-
там муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

- -32600,0

692 000 01 02 0000 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

57300,0 24700,0

692 000  01 02 0000 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов 
от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-57300,0 -57300,0

692 000 01 03 0100 05 0000 000

Кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы бюджетам муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федерации

-24273,0 -24273,0

692 000 01 03 0100 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации районным бюджетом Ковровского 
района в валюте Российской Федерации

17300,0 17300,0

692 000 01 03 0100 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации районным бюджетом Ковровского 
района в валюте Российской Федерации

-41573,0 -41573,0

692 000 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 15776,2 -2034,6

692 000 01 06 0501 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленным юридическим лицам из районного 
бюджета Ковровского района в валюте 
Российской Федерации 200,0 200,0

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

07.05.2018 № 311

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 18.08.2016  № 607

            
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 
образования в новой редакции» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Схема расчета должностных окладов специалистов 
и служащих»:

1.1.1. таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
 

Квалификационный уровень Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогатель-

ного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 1,0 Вожатый, помощник воспитателя, 
секретарь учебной части, ассистент 
по оказанию технической помощи

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогатель-
ного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 1,0 Дежурный по режиму; младший 
воспитатель

2 квалификационный уровень 1,11 Диспетчер образовательного учреж-
дения; старший дежурный по режиму

1.1.2. таблицу  № 2  изложить в следующей редакции:

Квалификационный 
уровень

Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уро-
вень

1,0 Дежурный (по выдаче справок, залу, 
комнате отдыха водителей автомоби-
лей и др.) делопроизводитель кальку-
лятор, кассир, комендант, копировщик, 
машинистка, секретарь, секретарь 
- машинистка, секретарь - стеногра-
фистка, стенографистка, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов, 
специалист по закупкам

2 квалификационный уро-
вень

1,05 Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уро-
вень

1,0 Администратор, диспетчер, инспектор 
по кадрам, лаборант, секретарь руко-
водителя, техник, техник по защите 
информации, техник-программист, 
техник-технолог, товаровед

2  квалификационный уро-
вень

1,11 Заведующий складом, заведующий 
хозяйством.
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший».
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

3  квалификационный уро-
вень

1,79 Заведующий производством (шеф-по-
вар), заведующий  столовой, начальник 
хозяйственного отдела,  управляющий 
отделением. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

4  квалификационный уро-
вень

1,96 Механик. Должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование 
«ведущий»

5  квалификационный уро-
вень

2,12 Начальник (заведующий) мастерской

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
третьего уровня»

1 квалификационный уро-
вень

1,0 Бухгалтер, инженер, инженер по ох-
ране труда и технике безопасности, 
инженер – программист (програм-
мист), инженер-технолог (технолог), 
инженер-энергетик (энергетик), пси-
холог, специалист по кадрам, эко-
номист, юрисконсульт, контрактный 
управляющий

2 квалификационный уро-
вень

1,33 Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

3 квалификационный уро-
вень

1,46 Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

4 квалификационный уро-
вень

1,87 Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уро-
вень

2,07 Главные специалисты: в отделах, от-
делениях, лабораториях, мастерских

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

         

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов
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