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Ковровского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация  Ковровского  района
04.10.2018  № 708

О внесении изменений в отдельные нормативно - 
правовые акты администрации Ковровского района

 
 В целях приведения нормативно-правовых актов 
администрации Ковровского района в соответствие 
с действующим федеральным законодательством  
постановляю: 

Внести в Положение о порядке  осуществления   
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования  Ковровский район  
Владимирской области, утверждённое постановлением 
администрации Ковровского района от 23.05.2017 № 349 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1.  в п. 1.1 Положения слова «муниципального образования 
город Ковров заменить словами «муниципального образования 
Ковровский район»;

1.2.  п. 2.6  Положения изложить в новой редакции:
« 2.6. В случае выявления признаков, указывающих на 

наличие события  административного  правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1, 8.6, 8.7, 
8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным административным законо-
дательством, муниципальными инспекторами составляются 
протоколы об административном правонарушении и с 
материалами проверок направляются для рассмотрения и 
принятия решения в соответствующий орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административных правонарушениях»;

1.3.  п. 3.15 Положения изложить в новой редакции:
« 3.15. В случае выявления признаков, указывающих на 

наличие события административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1, 8.6, 8.7, 
8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным административным законо-
дательством, муниципальными инспекторами составляются 
протоколы об административном правонарушении и с 
материалами проверок направляются для рассмотрения и 
принятия решения в соответствующий орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административных правонарушениях»;  

1.4.  в п. 4.1. Положения дефис 7 изложить в новой редакции:
« - составлять протоколы об административных 

правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена  
ст. 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, 
ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным административным законо-
дательством».

2. Внести в Административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области, 
утвержденный постановлением администрации Ковровского 
района от 23.05.2017 № 349 (далее – Регламент), следующие 
изменения:

2.1.  в  п. 1.6. Регламента дефис 5 изложить в новой редакции:
« - в случае выявления нарушений законодательства, 

за совершение которых   установлена административная 
ответственность  ст. 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, 
ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7  Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным 
административным законодательством, составлять протоколы 
об административном правонарушении и с материалами 
проверок направлять для рассмотрения и принятия решения в 
соответствующий орган, уполномоченный рассматривать дела 
об административных правонарушениях»;

2.2.  в  п. 1.10 Регламента дефис 3 изложить в новой редакции:
« - в случае выявления нарушений законодательства, 

за совершение которых установлена административная 
ответственность ст. 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, 
ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7  Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным 
административным законодательством»;  

2.3.  в п. 3.3.13 Регламента дефис 2 изложить в новой 
редакции:

« - соответствие фактически используемых границ земельного 
участка границам, указанным в ЕГРН,  проведя для этого 
замеры длин границ и определение площади используемого 
земельного участка (при проведении  проверки  на земельном 
участке сельскохозяйственного назначения - замеры длин 
границ и определение площади проверяемого участка не 
производятся)»; 

2.4.  в  п. 3.5.1 Регламента дефис 3 изложить в новой редакции:
« - составляют протокол об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, 
ст. 19.7  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областным административным законо-
дательством, и с материалами проверок направляют для 
рассмотрения и принятия решения в соответствующие органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ковровского 
района, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений Ю. Н. Турыгина.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) http: //gosuslugi.ru.
5. Данное постановление вступает в законную силу с момента 

его официального опубликования.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

04.10.2018 №713

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2017-2019 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» 
(далее – Программы), утвержденной  постановлением 
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 929             
п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

паспорта  Программы   изложить  в  следующей  редакции:  
«Финансирование программы осуществляется за счет средств 
областного и районного  бюджета   в  сумме   343894,5  тыс.  
руб.,  федеральный  бюджет  – 3784,8 тыс. руб., областной 
бюджет – 97888,2  тыс. руб., районный бюджет – 242221,5  тыс. 
руб. (в т.ч. субсидия  на  выполнение  муниципального  задания  
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)   
(далее по  тексту  -  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 
265432,7 тыс.руб.)
2017 год – 124907,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28940,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24621,1 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 95741,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63211,8 тыс. руб.
2018 год – 130896,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 3515,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 38315,3 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 27319,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 89066,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 72215,0 тыс. руб.
2019 год – 88090,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 43,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 30632,8 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 26691,8 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 57414,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 51373,8 тыс. руб.»

2. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции 
согласно приложения №1.

3. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции 
согласно приложения №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Ковровского района                                    В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 713 от 04.10.2018 
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14683

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

11.10.2018 № 30

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории  п. Ащеринский карьер, внести изменения в 
Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части п. Ащеринский карьер в новой 
редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории            д. Крестниково, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 

депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части д. Крестниково в новой редакции 
(прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории            п. Достижение, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского  сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части п. Достижение в новой редакции 
(прилагается).

4. Внести изменение в главу 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1:

- п.2.2 статьи 35 раздел «Ж1- зона для индивидуального 
жилищного строительства» подраздел «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» абзац «Минимальное расстояние от объекта 
капитального строительства (в т.ч. от гаражей) должно 
измеряться не от красной линии, а от границы земельного 
участка: от фронтальной границы земельного участка - не менее 
5 м., от боковой границы - не менее 3 м» читать в следующей 
редакции  «Минимальное расстояние от объекта капитального 
строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не 
от красной линии, а от границы земельного участка: от 
фронтальной границы земельного участка - не менее 5 м (или 
в соответствии со сложившейся линией застройки), от боковой 
границы - не менее 3 м»

5.  Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района                                                           Ю.С. Назаров

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Ковровского района

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района № 30 от 11.10.2018 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=14755

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

11.10.2018 № 31

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории п. Первомайский, внести изменения в 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,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Новосельского 
сельского поселения в части п. Первомайский в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести изменение в главу 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55:

- п.2.2 статьи 35 раздел «Ж1- зона для индивидуального 
жилищного строительства» подраздел «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» абзац «Минимальное расстояние от объекта 
капитального строительства (в т.ч. от гаражей) должно 
измеряться не от красной линии, а от границы земельного 
участка: от фронтальной границы земельного участка - не менее 
5 м., от боковой границы - не менее 3 м» читать в следующей 
редакции  «Минимальное расстояние от объекта капитального 
строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не 
от красной линии, а от границы земельного участка: от 
фронтальной границы земельного участка - не менее 5 м (или 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14683
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в соответствии со сложившейся линией застройки), от боковой 
границы - не менее 3 м»

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                           Ю.С. Назаров

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Ковровского района

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района № 31 от 11.10.2018 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=14756

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

11.10.2018 №32

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, от 03.05.2018 №14, от 29.06.2018 №21, от 09.08.2018 
№29) 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 866868,9 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

912026,0 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 45157,1тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского 

района на 1 января 2019 года в сумме 51843,6 тыс.рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей»

2. Внести в приложения № 5,7,9,11,13 изменения согласно 
приложениям № 1,2,3,4,5  к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                                                                             от 11.10.2018 № 32

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 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +12278,4

000 202 20000 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) +6149,8

000 202 20300 0000 151

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств , поступивших от государственной корпорации-Фон-
да содействия реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства 

+567,8

000 202 29999 7115 151

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

+4157,0

000 202 29999 7115 151

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

+1425,0

000 202 30000 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований +900,0

000 202 35082 0000 151

Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей , лицам из их числа по договорам найма cпециализиро-
ванных жилых помещений

+900,0

000 202 40000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты +5228,6

000 202 49999 8044 151 Дотации на сбалансированность местных бюджетов +5228,6

     ИТОГО +12278,4

Приложение № 2 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от11.10.2018 № 32                       

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год

тыс руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

А 1 2 3 4 5 6
Совет народных депутатов Ковровского района 630     +19,0

Общегосударственные вопросы 630 01    +19,0

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   +19,0

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  +19,0

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

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 +19,0

Администрация Ковровского района 603     +620,6

Общегосударственные вопросы 603 01    +494,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04   +494,5

Непрограммные расходы 603 01 04 99  +494,5

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  +494,5

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

603 01 04 99 9 00 00110 100 +157,3

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

603 01 04 99 9 00 00190 200 +342,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 -5,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

603 03    +27,6

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

603 03 14   +27,6

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

603 03 14 99  +27,6

Непрограммные расходы 603 03 14 99 9  +27,6

Организация обеспечения безопасности в объектах 
социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 03 14 99 9 00 28044 200 +27,6

Национальная экономика 603 04    +98,0

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   +98,0

Муниципальная программа "Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

603 04 12 22  +98,0

Уплата НДС от реализации физическим лицам иму-
щества, составляющего муниципальную казну (Иные 
бюджетные ассигнования )

603 04 12 22 0 03 20271 800 +98,0

Социальная политика 603 10    +0,5

Пенсионное обеспечение 603 10 01   +0,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 10 01 99 9 00 20020 200 +0,5

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района

633     +2190,4

Общегосударственные вопросы 633 01    -1162,9

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   -1162,9

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

633 01 13 07  -1164,9

Основное мероприятие "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны"

633 01 13 07 0  -1164,9

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 -940,4

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 -243,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-технического обеспечения Ковров-
ского района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 +18,6

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы Ковровского района"

633 01 13 21  +2,0

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

633 01 13 21 0 3  +2,0

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

633 01 13 21 0 35 20400 200 +2,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

633 03    -174,5

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

633 03 09   +345,6

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

633 03 09 07  +345,6

Основное мероприятие. "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны".

633 03 09 07 0  +345,6

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 +350,0

Основное мероприятие. "Совершенствование 
мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".

633 03 09 07 0 03  -4,4

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 -4,4

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   -520,1

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности в Ковровском районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 10 07 0  -520,1

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 -507,3

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мото-
помп и автономных пожарных извещателей

633 03 10 07 0 22 20056 200 -12,8

Национальная экономика 633 04    +3081,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +3081,2

Муниципальная программа  "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Ковровского 
района на  2017-2019 годы"

633 04 09 06  -0,8

Основное мероприятие 633 04 09 06 0 02  -0,8

Профилактика ДТП, снижение уровня дорож-
но-транспортного травматизма, обеспечение 
безопасных условий для движения на территории 
Ковровского района (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 04 09 06 0 02 20301 600 -0,8

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

633 04 09 23  +3082,0

Восстановление первоначальных транспортно-экс-
плуатационных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог и сооружений на 
них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 -731,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

633 04 09 23  0 02 80181 400 -1769,0

Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт  (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества  муници-
пальной собственности)

633 04 09 23  0 02 71150 400 +5582,0

Связь и информатика 633 04 10   +0,0

Муниципальная программа "Информационное 
общество "

633 04 10 18  +0,0

Основное мероприятие "Повышение качества эф-
фективности муниципального управления на основе 
использования органами местного самоуправления 
информационных систем и организации межведом-
ственного информационного обмена"

633 04 10 18 0 02  -3,0

Повышение качества эффективности муниципаль-
ного управления на основе использования органами 
местного самоуправления информационных систем и 
организации межведомственного информационного 
обмена (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

633 04 10 1800220012 200 -3,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационных ресурсов от несанкционирован-
ного доступа"

633 04 10 18 0 03  -7,7

Приобретение сертификатов электронной подписи 
для работы в системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

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

Оплата годовой лицензии и сертификатов электрон-
ной подписи для работы в программном комплексе 
"СБИС++: Электронный документооборот", предна-
значенного 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 -1,7

Основное мероприятие "Формирование информа-
ционно-технологической базы для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления района"

633 04 10 18 0 04  +10,7

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

633 04 10 18 0 04 20014 200 +10,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +1267,8

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +1267,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с -
б е р е ж е н и е  и  п о в ы ш е н и е  э н е р г е т и ч е -
с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  К о в р о в с к о г о  р а й о н а  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  -103,0

Возмещение расходов предприятиям на меропри-
ятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности жилищного фонда  (Иные 
бюджетные инвестиции)

633 05 02 12 0 05 40072 800 -103,0

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

633 05 02 14  -449,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 -449,0

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

633 05 02 25  +1149,0

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

633 05 02 25 0 01 20070 600 +1149,0

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

633 05 02 26  +1495,7

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса на ремонт, модернизацию и рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры  
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 +1100,0

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

633 05 02 26 0 02 60011 800 +395,7

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района 
на 2018-2020 годы"

633 05 02 28  -824,9

Строительство, реконструкция и модернизация объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 02 28 0 01 80120 400 -806,4

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство канализационных сетей (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муни-
ципальной собственности)

633 05 02 28 0 02 40035 400 -586,3

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 

633 05 02 28 0 03 09505 200 +567,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    -821,2

Культура 633 08 01   -821,2

Муниципальнавя программа "Сохранение и раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 
2017-2019 гг"

633 08 01 04  -821,2

Основное мероприятие "Обеспечение условий реа-
лизации Программы"

633 08 01 04 0 03  -821,2

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

633 08 01 04  0 03 80182 400 -821,2

Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

658     +3071,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    +58,4

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   +58,4

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 01 13 04  +58,4

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия"

658 01 13 04 0 01  +58,4

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

658 01 13 04 0 01 20370 600 +58,4

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    +71,6

Дополнительное образование детей 658 07 03   +71,6

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 07 03 04  +71,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий реа-
лизации Программы"

658 07 03 04 0 03  +71,6

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 28045 600 +71,6

Основное мероприятие "Организация временной 
занятости подростков и молодежи, повышение  
интереса молодежи к получению профессий и 
специальностей, востребованных на рынке труда".

658 07 07 03 0 11  -31,5

Реализация программы «Молодежь и ее профориен-
тация в современном обществе»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 11 20062 600 -31,5

Основное мероприятие "Развитие волонтерского 
движения, поддержка общественных инициатив".

658 07 07 03 0 13  +31,5

Участие молодежи в волонтерских движениях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 13 20064 600 +31,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +2941,6

Культура 658 08 01   +2760,9

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 08 01 04  +2451,5

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 +141,6

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

658 08 01 04 0 01 20050 600 -32,3

Проведение мероприятий по противопожарной безо-
пасности и сохранности библиотечных фондов (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20051 600 -26,1

Проведение массовых мероприятий и акций (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 +200,0

Основное мероприятие "Развитие сферы туризма" 658 08 01 04 0 02  -8,0

Участие в туристических выставках, конференциях 
и слетах, изготовление информационного мате-
риала  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 02 20052 600 -8,0

Основное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  +2317,9

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

658 08 01 04 0 03 20050 600 -1029,1

Приобретение музыкальных инструментов для 
творческих коллективов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 28043 600 +3000,0

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения  "Ковровский районный дом 
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 +347,0

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2016-2019 годы"

658 08 01 14  +309,4
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Инженерно-экологические изыскания по строи-
тельству ДК п. Новый (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

658 08 01 14 0 01 40060 400 -14,5

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

658 08 01 14 0 01 80182 400 +323,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04   +180,7

Основное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 08 04 04 0 03  +180,7

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

658 08 04 04 0 03 00110 100 +100,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Централизованная 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 +80,0

Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковров-
ского района

666     -30,8

Национальная экономика 666 04    -30,8

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12   -30,8

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе на 2017-2019 годы" 

666 04 12 15  -30,8

Участие в межрегиональных экономических форумах, 
выставках, ярмарках (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12 15 0 01 80641 200 -30,8

Управление образования администрации Ков-
ровского района

674     +2029,4

Образование 674 07    +979,4

Дошкольное образование 674 07 01   -397,4

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

674 07 01 01  -397,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1  -397,4

Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01  1 02  -397,4

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

674 07 01 01 1 02 28045 600 +752,6

Общее образование 674 07 02   +41,3

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

674 07 02 01  +41,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +41,3

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

674 07 02 01 1 02  +41,3

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

674 07 02 01 1 02 20130 600 -1150,0

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

674 07 02 01 1 02 28045 600 +1191,3

Дополнительное образование 674 07 03   +185,5

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

674 07 03 01  +185,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 03 01 1  +185,5

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

674 07 03 01 1 02  +185,5

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

674 07 03 01 1 02 28045 600 +185,5

Социальная политика 674 10 00   +1050,0

Охрана семьи и детства 674 10 04   +900,0

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

674 10 04 01  +900,0

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

674 10 04 01 7  +900,0

Основное мероприятие "Государственное обеспече-
ние и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

674 10 04 01 7 15  +900,0

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность)

674 10 04 01 7 15 71420 400 +900,0

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   +150,0

Программа "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2017-2019 годы "

674 10 06 02  +150,0

Основное мероприятие "Оказание адресной по-
мощи"

674 10 06 02  0 01  +150,0

Оказание адресной помощи людям старшего поко-
ления, инвалидам, многодетным семьям, гражданам 
и семьям с детьми, попавшим  в трудную жизненную 
ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 06 02 0 01 10030 300 +116,0

Предоставление бесплатных проездных билетов 
обучающимся образовательных организаций (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям).

674 10 06 02 0 01 20019 600 +34,0

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

682     +414,2

Национальная экономика 682 04    +386,1

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   -1,9

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

682 04 05 14  -1,9

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сель-
ских территорий"

682 04 05 14 0 01  -1,9

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

682 04 05 14 0 01 С0590 100 -73,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Центр развития сель-
ского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 С0590 200 +71,7

Транспорт 682 04 08   +388,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

682 04 08 02  +188,0

Основное мероприятие "Организация меропри-
ятий по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах"

682 04 08 02 0 01  +188,0

Представление субсидий на возмещение убытков пе-
ревозчиков, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров по социально значимым маршрутам 
(Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60041 800 +188,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковров-
ского района на 2017–2019 годы"

682 04 08 12  +200,0

Приобретение автобуса, работающего на газомо-
торном топливе (Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 12 0 03 81730 800 +200,0

Социальная политика 682 10    +28,1

Социальное обеспечение населения 682 10 03   +28,1

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

682 10 03 10  +59,4

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

682 10 03 10  1  +59,4

Основное мероприятие "Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

682 10 03 10  1 01  +59,4

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 R4970 300 +59,4

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

682 10 03 14  -31,3

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий"

682 10 03 14 0 01  -31,3

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 0 01 80180 300 -31,3

Финансовое управление администрации Ков-
ровского района

692     +3964,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

692 13    +194,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

692 13 01   +194,0

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

692 13 01 20  +194,0

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района»

692 13 01 20 4  +194,0

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

692 13 01 20 4 02  +194,0

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

692 13 01 20 4 02 20220 700 +194,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

692 14    +3770,0

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

692 14 03   +3770,0

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

692 14 03 20  +3770,0

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

692 14 03 20 3  +3770,0

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

692 14 03 20 3 01  +3770,0

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

692 14 03 20 3 01 80020 500 +3770,0

Всего      +12278,4

      Приложение № 3
                             к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                                                                                           от 11.10.2018 № 32                  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета 

на 2018 год
   тыс. руб

Наименование Рз ПР 2018 год

Итого   
+12278,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  
-591,0

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

01 04 +494,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -1085,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03  -146,9

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

03 09 +345,6

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 -520,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 +27,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  
+3534,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
-1,9

Транспорт 04 08
+388

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
+3081,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
+67,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  
+1267,8

Коммунальное хозяйство 05 02 +1267,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  
+1051,0

Дошкольное образование 07 01
+752,6

Общее образование 07 02
+41,3

Дополнительное образование детей 07 03
+257,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  
+2120,4

Культура 08 01
+1939,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04
+180,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  
+1078,6

Пенсионное обеспечение 10 01
+0,5

Социальное обеспечение населения 10 03
+28,1

Охрана семьи и детства 10 04
+900

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06
+150

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  +194,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 +194,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

14  +3770,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +3770,0

Приложение № 4 
к решению Совета народных

дупутатов Ковровского района
                                                                                от 11.10.2018 № 32                       

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

непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год

Итого     +12278,4

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

01    +1879,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +979,4

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных образо-
вательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

01 1 02 28045 600 07 01 +752,6

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

01 1 02 20130 600 07 02 -1150,0

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных образо-
вательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

01 1 02 28045 600 07 02 +1191,3

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных образо-
вательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

01 1 02 28045 600 07 03 +185,5

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

01 7    +900,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

01 7 15 71420 400 10 04 +900,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"

02    +338,0

Представление субсидий на возмещение убытков перевоз-
чиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров 
по социально значимым маршрутам (Иные бюджетные 
ассигнования )

02 0 01 60041 800 04 08 +188,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, 
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим  в трудную жизненную ситуацию (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 10030 300 10 06 +116,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучаю-
щимся образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

02 0 01 20019 600 10 06 +34,0

Реализация программы «Молодежь и ее профориентация 
в современном обществе»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 0 11 20062 600 07 07 -31,5

Участие молодежи в волонтерских движениях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 13 20064 600 07 07 +31,5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы"

04    +1941,0

Информирование населения о социально-экономической 
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой информации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 20370 600 01 13 +58,4

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

04 0 03 20050 600 08 01 -1029,1

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

04  0 03 80182 400 08 01 -821,2

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

04 0 01 20050 600 08 01 -32,3

Проведение мероприятий по противопожарной безопасно-
сти и сохранности библиотечных фондов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 20051 600 08 01 -26,1

Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, 
изготовление информационного материала  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 20052 600 08 01 -8

Приобретение музыкальных инструментов для творческих 
коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 28043 600 08 01 +3000,0

Премия педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, дошкольных образо-
вательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 28045 600 07 03 +71,6

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровский районный дом культуры" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Г0590 600 08 01 +347,0

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

04 0 03 00110 100 08 04 +100,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Централизованная бухгалтерия по обслу-
живанию учреждения культуры, молодежной политики и 
туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Ц0590 600 08 04 +80,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 20322 600 08 01 +200,0

Муниципальная программа  "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Ковровского 
района на  2017-2019 годы"

06    -0,8

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечение безопасных условий 
для движения на территории Ковровского района (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 02 20301 600 04 09 -0,8

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

07    -1339,4

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

07 0 01 Ч0590 100 01 13 -940,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения Ковровского района" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

07 0 01 Ч0590 200 01 13 -243,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения Ковровского района" 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 Ч0590 800 01 13 +18,6

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

07 0 01 Ч0590 100 03 09 +350,0

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

07 0 02 ЧП590 100 03 10 -507,3

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

07003Ч0230 200 03 09 -4,4

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и 
автономных пожарных извещателей

07 0 22 20056 200 03 10 -12,8

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

10    +59,4

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

10  1    +59,4

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

10 1 01 R4970 300 10 03 +59,4
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Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Ковровского 
района на 2017–2019 годы"

12    +97,0

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном 
топливе (Иные бюджетные ассигнования )

12 0 03 81730 800 04 08 +200,0

Возмещение расходов предприятиям на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда  (Иные бюджетные инвестиции)

12 0 05 40072 800 05 02 -103

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

14    -172,8

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

14 0 01 80181 400 05 02 -449

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

14 0 01 80182 400 08 01 +323,9

Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК 
п. Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

14 0 01 40060 400 08 01 -14,5

Предоставление субсидий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты)

14 0 01 80180 300 10 03 -31,3

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

14 0 01 С0590 100 04 05 -73,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 0 01 С0590 200 04 05 +71,7

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе"

15    -30,8

Участие в межрегиональных экономических форумах, 
выставках, ярмарках (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

15 0 01 80641 200 04 12 -30,8

Муниципальная программа Ковровского района "Ин-
формационное общество"

18    0,0

Повышение качества эффективности муниципального 
управления на основе использования органами местного 
самоуправления информационных систем и организации 
межведомственного информационного обмена (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

1800220012 200 04 10 -3,0

Приобретение сертификатов электронной подписи для 
работы в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

18 0 03 20013 200 04 10 -6,0

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

18 0 03 20015 200 04 10 -1,7

Модернизация  парка компьютерного и периферийного 
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

18 0 04 20014 200 04 10 +10,7

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

20    +3964,0

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района»

20 4    +194,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковров-
ского района (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

20 4 02 20220 700 13 01 +194,0

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

20 3    +3770,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 +3770,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

21    +2,0

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

21 0 35 20400 200 01 13 +2,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 +98,0

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, 
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные 
ассигнования )

22 0 03 20271 800 04 12 +98,0

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

23    +3082,0

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 -731,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

23  0 02 80181 400 04 09 -1769,0

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

23  0 02 71150 400 04 09 +5582,0

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

25    +1149,0

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

25 0 01 20070 600 05 02 +1149,0

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

26    +1495,7

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

26 0 01 60010 800 05 02 +1100,0

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

26 0 02 60011 800 05 02 +395,7

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района 
на 2018-2020 годы"

28    -824,9

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества  муниципальной собственности)

28 0 01 80120 400 05 02 -806,4

Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство канализационных сетей (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

28 0 02 40035 400 05 02 -586,3

Обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд) 

28 0 03 09505 200 05 02 +567,8

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    +541,6

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

99 9 00 Ф0590 100 01 13 +19,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 +157,3

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

99 9 00 00190 200 01 04 +342,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 -5,2

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

99 9 00 20020 200 10 01 +0,5

Организация обеспечения безопасности в объектах 
социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 28044 200 03 14 +27,6

                                                                  

   Приложение №5 
                                                                      к решению Совета народных 

                                                                             депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 11.10.2018 № 32

 
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 

на 2018 год.
тыс. руб.

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма

1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 3 000,0

Взносы в уставный капитал предприятий топливно- 
энергетического комплекса 0502 2600460013 400 3 000,0

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

633 21 822,1

Мероприятия по муниципальной программе «До-
рожное хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы» 

0409 3 202,7

Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские 
Дворики - Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском 
районе  

2300271150 400 1 425,0

Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пе-
ресекино-Пестово» в Ковровском районе  2300280181 400 46,7

Обустройство автомобильной дороги «Великово-Горо-
женово» в Ковровском районе  2300280181 400 1 656,0

Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские 
Дворики - Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском 
районе  

2300280181 400 75,0

Мероприятия по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы», 
подпрограмма  «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на 2014-2020 годы»

0501 563,0

Строительство инженерной инфраструктуры земельных 
участков в д.Ручей 1030180060 400 563,0

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

0502 7 430,8

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Смолино Ковровского района 

1400175672 400 2 971,2

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Побочнево Ковровского района 

1400175672 400 964,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. 
Канабьево Ковровского района

1400175672 400 462,0

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

1400180181 400 150,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Смолино Ковровского района

1400180181 400 421,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. 
Канабьево Ковровского района

1400180181 400 338,3

Газопровод высокого давления, распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы   низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Побочнево Ков-
ровского района

1400180181 400 1 767,8

Строительство распределительного газопровода с. 
Ильино Ковровского района 1400180181 400 60,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Иваново Ковровского района 

1400180181 400 100,0

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

1400180181 400 196,5

Мероприятия по муниципальной программе «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ковровского района на 2018-2020 годы»

0502 1 468,4

Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство объекта: «Водопроводные сети д.Верхутиха- 
с.Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино»

2800240035 400 1 468,4

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района  2017-
2019 годы»

0801 9 157,2

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

04001R5196 400 3 272,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

0400170532 400 4 317,9

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

0400180182 400 1 567,3

Управление культуры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Ковровского района

658 1 201,5

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

0801 780,0

Инженерно-экологические изыскания по строительству 
ДК п.Новый

1400140060 400 780,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района  2017-
2019 годы»

0801 421,5

Инженерно-экологические изыскания по строительству 
ДК п.Новый

0400140060 400 421,5

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 14 061,5

Муниципальная  программа «Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы»

1004 14 061,5

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

0171571420 400 11 619,3

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

01715R0820 400 2 442,2

Итого: 40 085,1

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

11.10.2018 № 33

О награждении Почетной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета 
народных депутатов и администрации Ковровского района», на 
основании ходатайства ЗАО «КЗСК» Совет народных депутатов 
Ковровского района р е ш и л:

1. За многолетний, добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие предприятия и в связи с 60-летием со дня 
основания ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» 
наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и 

администрации Ковровского района:
- БАРАНКОВА Игоря Владимировича, технического директора 

закрытого акционерного общества «Ковровский завод 
силикатного кирпича».

2. За многолетний добросовестный труд в 
сельскохозяйственном производстве и в связи с 60-летием со 
дня рождения наградить Почетной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района:

- МЕНЬШИКОВА Александра Юрьевича, генерального 
директора акционерного общества агрофирма «Заречье».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Новосельское  сельское поселение, д.Бельково, 
участок №6,  кадастровый номер земельного участка 
33:07:000317:1439, площадь земельного участка 1800 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема 
заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Клязьминское сельское поселение, д.Гостюхино, площадь 
земельного участка 600 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Малыгинское сельское поселение, д.Ильино, 
примерно в 100 м от д.32 по ул.Центральная по направлению 
на юг, площадь земельного участка 891 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  
МО Малыгинское  сельское поселение, д.Ручей, примерно в 
85 метрах по направлению на юг от д.109 по ул.Зареченская,  
кадастровый номер земельного участка 33:07:000115:1199, 
площадь земельного участка 500 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Новосельское сельское поселение, д.Суханиха, 
площадь земельного участка 1387 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
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подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема 
заявлений 16 ноября 2018 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Малыгинское сельское поселение, д.Хватачево, площадь 
земельного участка 500 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

11.10.2018 № 728

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

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования 
профилактики правонарушений 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», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение безопасности населения и территорий во 
Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Ковровского      района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы» следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-
2019 годы» в следующей редакции: 

- «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета.

- за 2017 год – 249,0 тыс. руб.
- за 2018 год – 254,9 тыс. руб.
- за 2019 год –231,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета 

составляет 735,8 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются 

средства бюджета района. Предполагаемые финансовые 
расходы за весь период действия муниципальной программы 
составят 735,8 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019

Районный бюджет (тыс. руб.) 249,0 254,9 231,9 735,8

Областной бюджет (тыс. руб.)

Итого: 249,0 254,9 231,9 735,8

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

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

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Ковровского района от 02.04.2018 № 231 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 22.12.2016г. № 907».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                               В.В. Скороходов

Приложение
  к постановлению

 администрации Ковровского  района
от  11.10.2018  № 728

VIII. Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе 
на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
фи-

нанси-
ро-

вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организовать мониторинг за со-
стоянием законности, правопорядка 
и общественной безопасности на 
территории обслуживания МО МВД 
России «Ковровский». МО МВД 
России «Ковровский обеспечить 
ежеквартальное информирование 
администрации района для принятия 
мер по совершенствованию воспи-
тательно-профилактической работы 
среди населения, защите прав и 
законных интересов граждан.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос обще-
ственного мнения о деятельности МО 
МВД России «Ковровский», с после-
дующим использованием результа-
тов при разработке мероприятий по 
усилению борьбы с преступностью 
в районе.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

3. На заседаниях антитеррористиче-
ской комиссии и межведомственной 
комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и незакон-
ным оборотом наркотиков при главе 
администрации района  ежегодно 
рассматривать ход реализации на-
стоящей целевой программы, эффек-
тивность деятельности учреждений и 
ведомств, вносить предложения по 
её улучшению.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО», УО

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

4. Провести среди жителей много-
квартирных жилых домов разъясни-
тельную работу по оборудованию 
входных дверей электрозамками 
и переговорными устройствами, 
привлечению собственников жилья, 
домовых комитетов к профилактике 
краж из частных домовладений и 
квартир.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

О б е с п е ч е н и е 
а н т и т е р р о р и -
стической защи-
щенности мест с 
массовым пре-
быванием людей

5. Провести работу по устранению 
условий, способствующих совер-
шению террористических актов в 
жилом секторе, проверке бесхозного 
транспорта, чердачных и подвальных 
помещений, объектов незавершенно-
го строительства и неэксплуатируе-
мых строений, жилья, сдаваемого в 
наем или аренду.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО 
и МТО», 
управ-

ляющие 
компании 
(по согла-
сованию)

6. Обеспечение системного мони-
торинга состояния антитеррори-
стической защищенности объектов 
потенциальных террористических 
посягательств, оперативный обмен 
информацией, отработка в ходе 
учений и тренировок совместных 
действий по ликвидации и (или) ми-
нимизации последствий проявлений 
терроризма.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

7. Участие в проведении комиссион-
ных обследований антитеррористи-
ческой защищенности критически 
важных и потенциально опасных в 
террористическом отношении объ-
ектов района.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

О б е с п е ч е н и е 
а н т и т е р р о р и -
стической защи-
щенности мест с 
массовым пре-
быванием лю-
дей, критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов.

8. Осуществить комплекс мер с 
участием электронных и печатных 
СМИ по повышению бдительности 
населения, разъяснению необходи-
мости оказания содействия право-
охранительным органам в борьбе с 
угрозами терроризма, своевремен-
ного информирования о готовящихся 
преступлениях.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

9. Организовать на плановой основе 
с привлечением специалистов право-
охранительных органов проведение 
занятий с главами администраций 
муниципальных образований района, 
руководителями объектов особой 
важности, повышенной опасности 
и жизнеобеспечения по вопросам 
подготовки к действиям в условиях 
угрозы совершения террористиче-
ских актов. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

10. В период посевной и уборочной 
компаний организовать  совмест-
ное проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению со-
хранности семенного материала, 
сельхозпродукции, скота и иного 
имущества сельскохозяйственных 
предприятий, независимо от форм 
собственности.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МКУ 
«ЦРСХ»

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

11. Продолжить на базе учебных за-
ведений Ковровского района работу 
постоянно действующего лектория 
по вопросам воспитания толерант-
ности, нетерпимости к проявлению 
ксенофобий и экстремизма.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

-
УО

12. В ходе подготовки и проведения, 
массовых общественно-политиче-
ских и культурно-спортивных меро-
приятий обеспечить своевременное 
привлечение правоохранительных 
органов к решению вопросов пре-
сечения возможных экстремистских 
действий и групповых нарушений 
общественного порядка, возни-
кающих на почве национальной и 
религиозной розни. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО 
и МТО», 
УО, УК

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

13. Осуществлять мониторинг пу-
бликаций и выступлений в средствах 
массовой информации по проблемам 
межнациональных отношений и рели-
гиозных споров.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

14. Внедрить систему информаци-
онного взаимодействия органов 
внутренних дел с администрациями 
муниципальных образований, пред-
приятий, учебных заведений по 
вопросам выявления мест концен-
трации экстремистских молодежных 
группировок, организация разъясни-
тельной работы с целью дискреди-
тации национализма и ксенофобии.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

 УО, МКУ 
«ГО и 
МТО» 

15. На заседании межведомствен-
ной комиссии рассмотреть вопрос 
о совершенствовании работы по 
профилактике экстремизма в моло-
дежной среде.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО, УК

П о в ы ш е н и е 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
к о н т р о л я  з а 
криминогенной 
обстановкой.

16. Организация и обеспечение 
работы районной правовой школы 
по предупреждению экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО, УК

17. Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления района 
предусмотреть дополнительное 
создание пунктов экстренной связи 
населения с работниками полиции 
в местах расположения культурно 
– развлекательных учреждений, 
объектов торговли, реализующих 
спиртные напитки.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

18. Подготовка и проведение еже-
квартальных отчетов участковых 
уполномоченных полиции для вы-
ступления перед гражданами и кол-
лективами предприятий, в том числе, 
в населенных пунктах со сложной 
криминогенной обстановкой. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

19. Оказание помощи в организации 
приема граждан участковыми уполно-
моченными полиции в закрепленных 
за ними участковых пунктах, помеще-
ний администраций сельских поселе-
ний, штабов ДНД. Распространение 
среди жителей района визитных 
карточек участковых уполномочен-
ных полиции, памяток, листовок о 
действиях в случаях совершения 
преступлений, с одновременным 
проведением профилактической ра-
боты среди лиц, состоящих на учете.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

20. Продолжить работу по органи-
зации в установленном порядке до-
бровольной сдачи в ОМВД незаконно 
хранящегося у населения оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
на возмездной основе, с разъясне-
нием мер материального стимули-
рования, освобождения граждан от 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»

21. Предусмотреть ежеквартальное 
выделение денежных средств для 
поощрения народных дружинников, 
активно участвующих в охране об-
щественного порядка.

2017
2018
2019

-
-

55,3

-
-
-

-
-

55,3
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Стимулирова-
н и е  д е я т е л ь -
н о с т и  ч л е н о в 
добровольных 
народных дру-
жин по охране 
общественного 
порядка и про-
филактике пра-
вонарушений

22. В целях обеспечения деятель-
ности добровольных дружин со-
действия милиции предусмотреть 
выделение денежных средств на 
канцелярские расходы.

2017
2018
2019

-
-

5,5

-
-
-

-
-

5,5
-

МКУ «ГО и 
МТО»

23. Вести учет освободившихся из 
мест лишения свободы, оказывать 
содействие в оформлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
регистрации, трудоустройства, в 
оказании материальной помощи.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

УЭИЗО

Улучшение со-
циальной реаби-
литации лиц без 
определенного 
места житель-
ства и постоян-
ного источника 
доходов, сокра-
щению преступ-
ности среди этой 
категории 

24. Принять меры к трудоустройству 
лиц отбывших наказание в виде 
лишения свободы и не имеющих 
конкурентоспособных профессий, 
на общественных работах, в сфере 
потребительской кооперации, до-
рожной отрасли, сезонных работах 
в сельском хозяйстве и на благоу-
стройстве населенных пунктов. 

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

УЭИЗО 
(отдел 

экономи-
ки)

25. На заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотреть вопросы эффек-
тивности деятельности субъектов 
профилактики правонарушений сре-
ди подростков и молодежи, совер-
шенствования межведомственного 
взаимодействия в этой работе.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

КДН и ЗП, 
УО, УК

Организация це-
ленаправленной 
в о с п и т а т е л ь -
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
ш е н н о л е т н и х , 
сокращение чис-
ла совершенных 
с их участием 
правонарушений

26. Проведение комплекса меро-
приятий по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
правонарушениям несовершен-
нолетних и родителей (законных 
представителей), совершаемых в 
отношении детей, а также фактов 
немедицинского потребления пси-
хоактивных веществ.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

27. Ежеквартально обобщать прак-
тику работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, в части реализации норм ад-
министративного законодательства 
Владимирской области, принимать 
меры к повышению эффективности 
её использования в профилактиче-
ской деятельности.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

28. Проведение индивидуальной про-
филактической работы с детьми из 
семей группы риска с привлечением 
психолога, оказание материальной 
и натуральной помощи Посещение 
неблагополучных семей, в том числе 
и в которых воспитываются дети, сто-
ящие на профилактическом учете в 
ОДН, КДН и управлении образования.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

29. Проведение цикла мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября). 2017

2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

Организация це-
ленаправленной 
в о с п и т а т е л ь -
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
ш е н н о л е т н и х , 
сокращение чис-
ла совершенных 
с их участием 
правонарушений

30. Проведение ежегодной акции 
«Библиотека – территория равных» к 
Международному дню толерантности 
(16 ноября). 2017

2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

31. Проведение мониторинга со-
стояния правонарушений несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

32. Осуществлять в учебных заведе-
ниях ежегодное тестирование для 
выявления детей, склонных к упо-
треблению психоактивных веществ.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

33. Проведение социологического 
исследования в виде анонимного 
анкетирования в целях выявления 
уровня наркотизации и отношения к 
проблемам наркомании.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

34. Организация работы по выявле-
нию фактов реализации алкогольной 
продукции, табачных изделий несо-
вершеннолетним.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

КДН и ЗП

35. Продолжить работу выездного 
консультативного пункта с целью 
разъяснения законодательства, на-
правленного на социальную защиту 
населения с привлечением юриста, 
психолога и др. специалистов.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

Отдел и 
управле-

ния адми-
нистрации 

Ковров-
ского 

района

Увеличение ко-
личества поль-
з о в а т е л е й   и 
совершенство-
вание работы 
ПЦПИ, обеспе-
ч е н и е  и х  и н -
формационного 
взаимодействия 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления.

36.  Оснастить техникой и программ-
ным обеспечением публичные цен-
тры правовой информации (ПЦПИ) 
на базе библиотек района.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется 

МБУК 
«ЦРБ»

37. Осуществить построение сети пе-
редачи данных местного самоуправ-
ления центрам правовой информа-
ции, оперативного взаимодействия 
через систему текстового чата.

2017
2018
2019

 Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

38. Пополнение фондов библиотек 
юридической литературой и мульти-
медийными документами правового 
характера.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-
ется -

МБУК 
«ЦРБ»

39. Ежегодное проведение декады 
«Гражданин маленького роста» по 
защите прав детей, посвященной 
принятию Конвенции ООН «О правах 
ребенка». 2017

2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

П о в ы ш е н и е 
творческой ак-
тивности детей 
и подростков в 
получении пра-
вовых знаний, 
привлечение к 
участию в кон-
курсах детей с 
девиантным по-
ведением. 
Расширение ме-
тодов работы по 
воспитанию пра-
вовой культуры 
личности

40. Проведение ежегодных меро-
приятий:
- месячник по профилактике нар-
комании «Мир начинается с меня»;
- дней не курения «Библиотека – это 
круто!»;
- дней здоровья «ХХI веку – здоровое 
поколение»;
Информационное сопровождение 
мероприятий: выпуск методичек, 
листовок, плакатов.

2017
2018
2019

Фи-
нан-

сиро-
вание 

не
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»
МБУК 
«РДК»
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41. Практиковать ежегодное прове-
дение в муниципальных библиотеках 
декад правовых знаний «С законом 
на «ты».

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

42.. Участие в проведении област-
ной ежегодной профилактической 
операции «Подросток».

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»
МБУК 
«РДК»

КДН и ЗП

43. Организация экскурсий учащихся 
района в музей МО МВД России 
«Ковровский». 2017

2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УО

44. Продолжить работу по выявле-
нию и пресечению фактов сокрытия 
доходов юридических и физических 
лиц от налогообложения, увеличению 
поступлений  в бюджетную систему на 
основе разработанных рекомендаций 
о порядке взаимодействия налоговых 
органов и органов местного самоу-
правления по мобилизации платежей 
в муниципальные бюджеты. 

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

ФУ, 
УЭИЗО

О б е с п е ч е н и е 
общественной 
б е з о п а с н о с т и 
на территории 
К о в р о в с к о г о 
района.

45. Организовать проведение вы-
ездных проверок сотрудниками 
администрации района работода-
телей, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума 
и использующих схемы уклонения от 
налогообложения путем занижения 
официального уровня оплаты труда. 
Материалы опубликовывать в сред-
ствах массовой информации.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

ФУ, 
УЭИЗО

46. Практиковать проведение ком-
плексных проверок предприятий, 
осуществляющих  переработку дре-
весины на предмет трудоустройства 
нелегальных мигрантов. Результаты 
проведенных мероприятий ежегод-
но рассматривать на совещаниях 
с участием заинтересованных ор-
ганизаций.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО

47. Реализовать комплекс мер по 
усилению миграционного контроля, 
проверке законности привлечения и 
использования иностранной рабочей 
силы хозяйствующими субъектами, 
деятельности организаций, занимаю-
щихся трудоустройством российских 
граждан за рубежом.

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО

48. Проводить ежегодное заслуши-
вание председателя и ответствен-
ного секретаря административной 
комиссии о проведении работы по 
реализации областного закона от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во 
Владимирской области».

2017
2018
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

Адми-
нистра-
тивная 

комиссия 
при адми-
нистрации 

Ковров-
ского 

района

Совершенство-
вание работы 
по администра-
тивному воздей-
ствию.

49. Оплата услуг по централизован-
ной охране и техническому обслу-
живанию средств тревожной сигна-
лизации, средств видеонаблюдения.

2017
2018
2019

210,0
209,9
171,1

210,0
209,9
171,1

МКУ «ГО и 
МТО»

О б е с п е ч е н и е 
общественной 
безопасности

50. Приобретение фотоловушек для 
фиксации правонарушений.

2017
2018
2019

39,0
-
-

39,0
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

О п е р а т и в н о е 
пресечение на-
рушений в сфере 
общественного 
порядка

51. Поддержка казачьих обществ, 
участвующих в охране обществен-
ного порядка

2018
2019

 45,0
-

45,0
- УЖГОСА

О б е с п е ч е н и е 
общественной 
безопасности

Итого по годам:
2017
2018
2019

249,0
254,9
231,9

249,0
254,9
231,9

Всего по программе: 735,8

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

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

17.10.2018               №734          

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 

Ковровского района на 2014 - 2019 годы» 

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и землей с учетом фактически достигнутых результатов                          
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 - 2019 годы», утвержденную  
постановлением администрации Ковровского района 
от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и дополнениями, 
изложив  измененные пункты и разделы программы согласно 
приложению.

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

Приложение к постановлению 
администрации Ковровского района 

от 17.10.2018  № 734

Изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение управления 

муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»

7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем
финанси-
рования 
с учетом 

пога-
шения 
долгов 
(тыс. 
руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Непосред-
ственный
результат 
(краткое 

описание)

1 Проведение кадастровых работ в отно-
шении муниципального имущества для 
постановки на кадастровый учет и госре-
гистрации права собственности с учетом 
оплаты долга за прошлые периоды

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

520,2
781,9

1075,9
993,6
300
700

 4371,6

Управление 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений,

МБУ «Служба 
единого заказ-

чика»

Соблюдение 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в а , 
регистрация 
п р а в а ,  п е -
редача либо 
приватизация

2 Рыночная оценка, проведение торгов, про-
дажа без торгов в установленных законом 
случаях земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности района 
и в государственной собственности до 
момента ее разграничения
Итого по мероприятию:

2014
2015

161,4 
38

199,4

Управление 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение 
законодатель-
ства,  эффек-
тивное управ-
ление землей

3 Рыночная оценка имущества, арендной 
платы  для передачи имущества в аренду, 
приватизации, продажи.

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

47,1 
30,8

120,0
66,0

122,3
62,3

448,5

Управление 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в а , 
эффективное 
у п р а в л е н и е 
имуществом.

4 Перечисления НДС от дохода от продажи 
муниципального имущества.
 
Итого по мероприятию:

2015
2016
2017

227,9
61,3
44,0

333,2

Администрация 
Ковровского 

района

Соблюдение 
Н а л о г о в о г о 
Кодекса РФ

5 Государственная пошлина и услуги нотари-
уса при удостоверении сделок в  случаях, 
предусмотренных законодательством, и 
заявлений о внесении изменений в учре-
дительные документы
Итого по мероприятию:

2017
2018
2019

1,8
20,0
20,0

41,8

Управление 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в а  с 
01.01.2017

6 Финансирование содержания муници-
пального казенного учреждения, подве-
домственного управлению экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Итого по мероприятию:

2017
2018
2019

2817,3
3492,7
2952,8

9262,8

МКУ «Ковровское 
районное 

учреждение 
по земельным 
отношениям»

Соблюдение 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в а  с 
01.01.2017

7 Уплата НДС от стоимости права на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

2018 70,9 Администрация 
Ковровского 

района

Соблюдение 
Н а л о г о в о г о 
Кодекса РФ

8 Общее ресурсное обеспечение про-
граммы

2014
2015
2016
2017
2018
2019

728,7 
1078,6
1257,2
3922,7
4005,9
3735,1

Всего: 2014-
2019

14728,2

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

17.10.2018      № 735  

Об установлении объема сведений об объектах 
муниципального имущества Ковровского района, 
подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации Ковровского района

В целях обеспечения заинтересованных лиц информацией 
о муниципальном имуществе из реестра муниципального 
имущества Ковровского района во исполнение п.2 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 
№ Пр-817ГС п о с т а н о в л я ю:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества, подлежащих размещению на 
официальном сайте администрации Ковровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2. Управлению экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района:

- обеспечить размещение сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества, подлежащих размещению на 
официальном сайте администрации Ковровского района 
в соответствии с настоящим постановлением, а также 
своевременную их актуализацию,

- в срок до 01.12.2018 обеспечить внесение изменений 
в  муниципальные нормативные правовые акты с учетом 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района.

  

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение
 к постановлению

администрации Ковровского района
от 17.10.2018  №  735 

Объем 
сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, 
подлежащих размещению на официальном сайте администрации 

Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”. 

I. Земельный участок:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение).
4. Разрешенное использование.
5. Категория земель.
6. Площадь.

II. Здание, сооружение, объект незавершенного строительства:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение).
4. Наименование (назначение).
5. Площадь.
6. Правообладатель (пользователь).

III. Помещение:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.

3. Адрес (местоположение).
4. Наименование (назначение).
5. Площадь.

IV. Доля в уставном капитале хозяйственного общества:
1. Реестровый номер.
2. Доля в уставном капитале (процентов).
3. Хозяйственное общество (товарищество).

V. Автомобильные дороги:
1. Реестровый номер.
2. Наименование.
3. Протяженность.

Уведомление о проведении общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», Ду 
1000, 2179 – 2196 км, 2259,94 – 2260,92 км. Реконструкция» 
В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской 
Федерации, основные положения которого отражены в следующих документах 
(в действующей редакции по состоянию на III квартал 2018 года): Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральном законе от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»,  приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО 
«Транснефть–Верхняя Волга» совместно с администрацией Гороховецкого района 
Владимирской области, администрацией Ковровского района Владимирской 
области информирует о проведении общественных слушаний по обсуждению 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) проектной 
документации, включающей раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по 
объекту «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», Ду 1000, 2179 – 2196 км, 2259,94 – 
2260,92 км. Реконструкция».
Цель и объект намечаемой деятельности:
Целью проекта является обеспечение надежности эксплуатации нефтепровода.
Географическое положение: Владимирская область, Гороховецкий, Ковровский 
районы.
Вид намечаемой деятельности: 
транспортировка нефти от НПС «Степаньково» до  
НПС «Филино». В рамках реализации проекта предусмотрена реконструкция 
участка магистрального нефтепровода «Сургут - Полоцк».
Заказчик Проекта: АО «Транснефть-Верхняя Волга», адрес: 603950, Россия, г. 
Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1 
Генеральный проектировщик - Исполнитель – Институт по проектированию 
магистральных нефтепроводов АО «Гипротрубопровод», адрес:  119334, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс 8 (495) 174-
25-67.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:        
IV квартал 2018 года.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания
Дата, время и место проведения: 
-27.11.2018 в 14.00 (время моск.), Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
34 Администрация Ковровского района, конференц-зал;
-28.11.2018  в 10.00 (время моск.), Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, 
д. 93, 2 этаж, актовый зал.
Определен следующий порядок ознакомления с проектной документацией объекта 
государственной экспертизы, включающей раздел «ОВОС», а также предоставления 
замечаний и предложений: 
1. Проектная документация будет доступна по адресам: 
-Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 50, с 26.10.2018, тел. 
8(49232) 2-25-43;
-Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93, каб. 24, с 26.10.2018, тел. 8 
(49238) 2-29-15
2. Замечания и предложения от общественности, заявки на 
выступления будут приниматься в письменном виде в течение 30 
дней от даты опубликования по адресу: Владимирская область,  
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93, каб. 24; Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, каб. 50.
Время работы общественных приемных с 8.30 по 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, 
с 26.10.2018 по 29.12.2018. Для учета общественного мнения в общественных 
приемных будут размещены Журналы учета замечаний, предложений, мнений и 
вопросов общественности.   
Ответственные организатор: ООО «Транснефть – ТСД», зам. начальника ОЭБ и РП 
Бойко Ольга Юрьевна, 8-987-150-24-14

Извещение о проведении   собрания   о согласовании
 местоположения   границы земельного участка

Кадастровым инженером  Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000273:24, расположенного: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, п. Ащеринский 
карьер.

Заказчиком кадастровых работ является Буланова Ю.М., Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Социалистическая,д.6,кв.30 ,тел. 89209251068.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 ноября  
2018 г. в 9 часов 30 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8.

Согласование проводиться с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000273.

Требования  о согласовании местоположения границ   земельных участков на 
местности  принимаются с 19 октября  2018 г.  по 18 ноября 2018 г., обоснованные 
возражения   о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются с 19 октября  2018г.  по  18 ноября  2018 г.  
по  адресу:  г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ удостоверяющий личность, а также документы  о правах на  
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221- ФЗ «О  кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000121:53, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, сдт "Восход", дом 53, в кадастровом квартале 33:07:000121. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дунаев Евгений Анатольевич (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул.Маяковского, дом 21, кв.24, телефон 8-910-777-31-46).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 53 
"18" ноября 2018 г. в 08 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000121,   а также: кадастровый номер 
33:07:000121:15 - Владимирская область, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 15; 
кадастровый номер 33:07:000121:52 - Владимирская область, р-н Ковровский, сдт 
"Восход", дом 52; кадастровый номер 33:07:000121:54 - Владимирская область, р-н 
Ковровский, сдт "Восход", дом 54; кадастровый номер 33:07:000121:205 - Владимир-
ская область, р-н Ковровский, сдт "Восход";            
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

mailto:turygina.natalia@yandex.ru

