
Вестник
6 апреля 2016 г.  № 9 (99)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская  Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ

31.03.2016	 																																																																																											№		16

Об отчетах главы Ковровского района и главы администрации
Ковровского района за 2015 год

На	 основании	 статей	 35,	 36,37	 Федерального	 закона	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	 статьи	 23	 Устава	 Ковровского	 района	 Владимирской	
области,	 заслушав	 ежегодные	 отчеты	 главы	 Ковровского	 района	 и	
главы	 администрации	 Ковровского	 района	 Совет	 народных	 депутатов	
Ковровского	района	

р е ш и л:
Отчеты	 главы	 Ковровского	 района,	 главы	 администрации	 Ковровского	
района	 о	 результатах	 их	 деятельности,	 деятельности	 местной	
администрации	 и	 иных	 подведомственных	 органов	 местного	
самоуправления,	 в	 том	 числе	 о	 решении	 вопросов,	 поставленных	
Советом	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 признать	
удовлетворительными.

Глава	Ковровского	района		 												 	 									Ю.С.	Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

31.03.2016	 																																																																																												№		17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

В	 соответствии	 со	 статьей	 13	 Положения	 о	 бюджетном	 процессе	
Ковровского	района,	Совет	народных	депутатов	Ковровского	района

РЕШИЛ:

Внести	 в	 решение	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	
«О	районном	бюджете	на	2016	год	и	на	плановый	период	2017	и	2018	
годов»	(в	24.12.2015	№	59	с	учетом	внесенных	изменений	решением	от	
01.03.2016	№	6)	следующие	изменения	и	дополнения:
1.	Пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
	«Утвердить	основные	характеристики	районного	бюджета	на	2016	год:
1)	прогнозируемый	общий	объем	доходов	районного	бюджета	в	сумме	
664713,0	тыс.	рублей;
2)	 общий	 объем	 расходов	 районного	 бюджета	 	 сумме	 672086,8	 тыс.	
рублей;
3)	дефицит	районного	бюджета	в	сумме	7373,8	тыс.	рублей;
4)	 верхний	 предел	 муниципального	 внутреннего	 долга	 Ковровского	
района	на	1	января	2017	года	в	сумме	92473,0	тыс.	рублей,	в	том	числе	
верхний	 предел	 долга	 по	 муниципальным	 гарантиям	 Ковровского	
района	в	сумме	0	тыс.	рублей».
2.	Внести	в	приложения	№	4,	7,9,11	изменения	согласно	приложениям	
№	1,	2,	3,	4	к	настоящему	решению.	
3.	Приложение	№	6,	18		изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	5,	
6	к	настоящему	решению.
4.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию.

	Глава	Ковровского	района	 	 																																Ю.С.Назаров

Приложение	№_1___
к	решению	Совета		народных	

депутатов	Ковровского	района
от	31.12.2016		№	17

Доходы районного бюджета на 2016 год
Код Наименование	кода	поступлений	в	бюджет,	группы,	подгруппы,	

статьи,	элемента,	подвида	доходов,	классификации	операций	
сектора	государственного	управления

Сумма

1 2 3

000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	 ПОСТУПЛЕНИЯ	 ОТ	 ДРУГИХ	 БЮДЖЕТОВ	
БЮДЖЕТНОЙ	СИСТЕМЫ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

+17255,6

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции	 	 бюджетам	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	
муниципальных	образований	

+4439,6

000 202 03121 05 0000 151 Субвенции	на	проведение	Всероссийской	сельскохозяйствен-
ной	переписи	в	2016	году

-288,1

000 202 03069 05 0000 151 Субвенции	 на	 обеспечение	 жильем	 отдельных	 категорий	
граждан,	установленных	Федеральным	законом	от	12	января	
1995	года	№5-ФЗ	"О	ветеранах"	,	в	соответствии	с	Указом	Пре-
зидента	РФ	от	7	мая	2008	года	№714	"Об	обеспечении	жильем	
ветеранов	ВОВ	1941-1945	годов"

+4750,7

000 202 03115 05 0000 151 Субвенции	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	долго-
срочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,взятым	
малыми	формами	хозяйствования

-23

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	и	муни-
ципальных	образований	(межбюджетные	субсидии)

+12816,0

000 202 02999 05 7039 151 Субсидии	на	повышение	оплаты	труда	работников	бюджетной	
сферы	в	соответствии	с	указами	Президента	РФ	от	7	мая	2012	
года	№	597	,	от	1	июня	2012	№	761

+12476,0

000 202 02999 05 7008 151 Субсидии		на	софинансирование	мероприятий	по	обеспечению	
территорий	 документацией	 для	 осуществления	 градострои-
тельной	деятельности

+340,0

000 219 00000 00 0000 000 Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	имеющие	целевое	направление	прошлых	лет

-2

000 219 00000 05 0000 151 Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	имеющие	целевое	направление	прошлых	лет

-2

	 	 	 	 	 	 ИТОГО +17253,6

Приложение	№	2
к	решению	Совета	народных

депутатов	Ковровского	района
от	31.03.2016	№	17

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год

тыс.	руб
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

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

633 	 	 	 	 +4149,2

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	0120330 600 -241,8

Софинансирование	 мероприятий	 на	 обеспечение	
дорожной	деятельности	по	программе	"Дорожное	хо-
зяйство"	государственной	программы	РФ	"Развитие	
транспортной	 ситсемы"	 в	 рамках	 государственной	
программы"Дорожное	 хозяйство	 Владимирской	
области	на	2014-2015	годы"

633 04 09 23		0	0283900 400 +241,8

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

633 04 12 10	6	0170080 200 +340

Приобретение	 жилых	 помещений	 (Капитальные	
вложения	в	объекты	недвижимого	имущества	муни-
ципальной	собственности)

633 05 01 10	2	0180090 400 +1260

Развитие	малоэтажного	строительства	(Капитальные	
вложения	в	объекты	недвижимого	имущества	муни-
ципальной	собственности)

633 05 01 10	3	0380090 400 -77,5

Выполнение	работ	по	описанию	границ	населенных	
пунктов	 (Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	 муни-
ципальных	нужд)

633 05 01 10	6	0180091 200 -474,0

Обеспечение	 инженерной	 и	 транспортной	 инфа-
структурой	 земельных	 участков,предоставляемых(
предоставленных)	бесплатно	для	индивидуального	
пользования

633 05 02 10	3	0180050 400 +526,6

Мероприятия	 по	 устойчивому	 развитие	 сельских	
территорий	 в	 рамках	 муниципальной	 программа	
"Развитие	 сельского	 хозяйства	 Ковровского	 рай-
она	 на	 2014-2016	 годы"	 (Капитальные	 вложения	 в	
объекты	 недвижимого	 имущества	 муниципальной	
собственности)

633 05 02 14	0	0140021 400 +463,5

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

633 05 02 14	0	0180181 400 +1960,6

Содержание	 муниципального	 имущества	 (Предо-
ставление	 субсидий	 районным	 бюджетным,	 ав-
тономным	 учреждениям	 и	 иным	 некоммерческим	
организациям)

633 05 02 22	0	0120270 600 +150

Управление	культуры,	молодежной	политики	и	туриз-
ма	администрации	Ковровского	района

658 	 	 	 	 +12956

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

658 07 07 0305260010 800 +480

Повышение	 оплаты	 труда	 работников	 	 бюджетной	
сферы	в	соответствии	с	Укахои	президента	Россий-
ской	Федерации	от	07	мая	20120	года	с№597,от	01	
июня	2012	года	№761

658 08 01 0400670390 600 +12476

Управление	 образования	 администрации	 Ковров-
ского	района

674 	 	 	 	 +443,2

Субсидии	на	осуществление	капитальных	вложений	в	
объекты	капитального	строительства	государствен-
ной,	муниципальной	собственности

674 07 01 01	2	01	40040 400 +443,2

Муниципальное	 казенное	 учреждение	 "Центр	 раз-
вития	сельского	хозяйства,	потребительского	рынка	и	
услуг"	администрации	Ковровского	района

682 	 	 	 	 +4439,6

Возмещение	части	процентной	ставки	по	долгосроч-
ным,	 среднесрочным	 и	 краткосрочным	 кредитам,	
взятым	 малыми	 формами	 хозяйствования(Иные	
бюджетные	ассигнования)

682 04 05 1400170550 800 +5

Возмещение	части	процентной	ставки	по	долгосроч-
ным,	 среднесрочным	 и	 краткосрочным	 кредитам,	
взятым	 малыми	 формами	 хозяйствования(Иные	
бюджетные	ассигнования)

682 04 05 1400150550 800 -28,0

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспече-
ние	и	иные	выплаты	населению)

682 10 03 0200080150 300 +88

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспече-
ние	и	иные	выплаты	населению)

682 10 03 0200070150 300 1	666,0

Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	
установленных	Федеральным	законом	от	12	января	
1995	 года	 №5-ФЗ	 "О	 ветеранах",	 в	 соответствии	
с	Указом	Президента	РФ	от	7	мая	2008	года	№714	
"Об	 обеспечении	 жильем	 ветеранов	 ВОВ	 1941-
1945	годов"

682 10 03 9990051340 300 +4750,7

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспече-
ние	и	иные	выплаты	населению)	

682 10 03 9990080150 300 -88,0

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспече-
ние	и	иные	выплаты	населению)	

682 10 03 9990070150 300 -1	666,0

Проведение	Всероссийской	сельскохозяйственной	
переписи(Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	 обе-
спечения	муниципальных	нужд)

682 01 13 9990053910 200 -288,1

Финансовое	 управление	 администрации	 Ковров-
ского	района

692 	 	 	 	 -341,00

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

692 01 06 99	9	00	00110 100 -341,0

ВСЕГО 	 	 	 	 	 +21647

Приложение	№	3
к	решению	Совета	народных	депутатов

Ковровского	района
от	31.03.2016	№	17

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

районного бюджета на 2016 год.

тыс.	руб
Наименование Рз ПР Сумма

Итого 	 	 +21647

Общегосударственные	вопросы 01 	 -629,10

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

01 06 -341,00

Другие	общегосударственные	вопросы 01 13 -288,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ	ЭКОНОМИКА 04 	 +317

Сельское	хозяйство	и	рыболовство 04 05 -23

Другие	вопросы	в	области	национальной	экономики 04 12 +340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ	ХОЗЯЙСТВО 05 	 +3809,2

Жилищное	хозяйство 05 01 +708,5

Коммунальное	хозяйство 05 02 +3100,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 	 +923,2

Дошкольное	образование 07 01 +443,2

Молодежная	политика	и	оздоровление	детей 07 07 +480

КУЛЬТУРА,	КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 	 +12476

Культура 08 01 +12476

СОЦИАЛЬНАЯ	ПОЛИТИКА 10 	 +4750,7

Социальное	обеспечение	населения 10 03 +4750,7

Приложение	№4
к	решению	Совета	народных

депутатов	Ковровского	района
от	31.03.2016	№17	

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2016 год

тыс.	руб

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 	 	 	 	 +21647

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

01 	 	 	 +443,2

Подпрограмма	"Реконструкция	МБДОУ	детский	сад	
"Солнышко""	

01	2 	 	 	 +443,2

Субсидии	на	осуществление	капитальных	вложений	в	
объекты	капитального	строительства	государствен-
ной,	муниципальной	собственности

01	2	01	40040 400 07 01 +443,2

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

02 	 	 	 +1754

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспечение	
и	иные	выплаты	населению)

0200070150 300 10 03 +1666

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспечение	
и	иные	выплаты	населению)

0200080150 300 10 03 +88

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

03 	 	 	 +480

Субсидии	юридическим	лицам	(кроме	государствен-
ных	учреждений)	и	физическим	лицам	-	произво-
дителям	товаров,	работ,	услуг	(Иные	бюджетные	
инвестиции)

0305260010 800 07 07 +480

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

04 	 	 	 +12476

Повышение	оплаты	труда	работников		бюджетной	
сферы	в	соответствии	с	Укахои	президента	Россий-
ской	Федерации	от	07	мая	20120	года	с№597,от	01	
июня	2012	года	№761

0400670390 600 08 01 +12476

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

10 	 	 	 +1575,1

	 10		2 	 	 	 +1260

Приобретение	жилых	помещений	(Капитальные	
вложения	в	объекты	недвижимого	имущества	муници-
пальной	собственности)

10	2	0180090 400 05 01 +1260

	 10		3 	 	 	 +449,1

Муниципальная	программа	"Обеспечение	инженерной	
и	транспортной	инфаструктурой	земельных	участков"

10	3	0180050 400 05 02 +526,6

Развитие	малоэтажного	строительства	(Капитальные	
вложения	в	объекты	недвижимого	имущества	муници-
пальной	собственности)

10	3	0380090 400 05 01 -77,5

	Подпрограмма		«Стимулирование	развития	жилищно-
го	строительствана	2014-2020	годы»	

10	6 	 	 	 -134

Прочие	субсидии(Прочие	субсидии	бюджетам	муни-
ципальных	образований	на	софинансирование	меро-
приятий	по	обеспечению	территорий	документацией	
для	осуществления	градостроительной	деятельности)	

10	6	0170080 200 04 12 +340

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

10	6	0180091 200 05 01 -474

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

14 	 	 	 +2401,1

Возмещение	части	процентной	ставки	по	долго-
срочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	
взятым	малыми	формами	хозяйствования(Иные	
бюджетные	ассигнования)

1400170550 800 04 05 +5

Возмещение	части	процентной	ставки	по	долго-
срочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	
взятым	малыми	формами	хозяйствования(Иные	
бюджетные	ассигнования)

1400150550 800 04 05 -28

Мероприятия	по	устойчивому	развитие	сельских	
территорий	в	рамках	муниципальной	программа	
"Развитие	сельского	хозяйства	Ковровского	района	
на	2014-2016	годы"	(Капитальные	вложения	в	объекты	
недвижимого	имущества	муниципальной	собствен-
ности)

14	0	0140021 400 05 02 +463,5

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

14	0	0180181 400 05 02 +1960,6

Муниципальная	программа	"Обеспечение	управления	
муниципальным	имуществом	Ковровского	района"

22 	 	 	 +150

Содержание	муниципального	имущества	(Предостав-
ление	субсидий	районным	бюджетным,	автономным	
учреждениям	и	иным	некоммерческим	организациям)

22	0	0120270 600 05 02 +150

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

23 	 	 	 0

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

23	0	0120330 600 04 09 -241,8

Софинансирование	мероприятий	на	обеспечение	
дорожной	деятельности	по	программе	"Дорожное	
хозяйство"	государственной	программы	РФ	"Развитие	
транспортной	ситсемы"	в	рамках	государственной	
программы"Дорожное	хозяйство	Владимирской	об-
ласти	на	2014-2015	годы"

23		0	0283900 400 04 09 +241,8

Непрограммные	расходы	органов	исполнительной	
власти

99 	 	 	 +2367,6

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспечение	
и	иные	выплаты	населению)	

9990080150 300 10 03 -88

Обеспечение	равной	доступности	услуг	обществен-
ного	транспорта	для	отдельных	категорий	граждан	в	
муниципальном	сообщении	(Социальное	обеспечение	
и	иные	выплаты	населению)	

9990070150 300 10 03 -1666

Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	
установленных	Федеральным	законом	от	12	января	
1995	года	№5-ФЗ	"О	ветеранах",	в	соответствии	с	
Указом	Президента	РФ	от	7	мая	2008	года	№714	"Об	
обеспечении	жильем	ветеранов	ВОВ	1941-1945	годов"

9990051340 300 10 03 +4750,7

Проведение	Всероссийской	сельскохозяйственной	
переписи(Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обе-
спечения	муниципальных	нужд)

9990053910 200 01 13 -288,1

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

99	9	00	00110 100 01 06 -341

Приложение	№	5
	к	решению	Совета	народных

	депутатов	Ковровского	района
		от	31.03.2016	№	17

	
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2016 год.

тыс.	руб

Наименование	расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел,	
под-
раз-
дел

Целевая	
статья	

Вид	
рас-
хо-
дов	

Сумма

1 2 3 4

Администрация	Ковровского	района
603 1	000,0

Взнос	в	уставный	капитал	предприятий	то-
пливно-энергетического	комплекса	в	рамках	
муниципальной	программы	«Поддержка	
топливно-энергетического	комплекса	на	
2014-2016	годы»

0402 1900160020 400 1	000,0

Управление	жизнеобеспечения,	граждан-
ской	обороны,	строительства	и	архитектуры	
администрации	Ковровского	района

633
53	311,7

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

0409 40	520,0
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Вестник
Ковровского района

№	9	(99)	от	06.04.2016	г.

Мероприятия	по	строительству,	рекон-
струкции	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения	с	твердым	
покрытием		до	населенных	пунктов	в	рамках	
муниципальной	программы	"Дорожное	
хозяйство	Ковровского	района	на	2014-2020	
годы"	

2300271150 400 35	820,0

Софинансирование	реконструкции	авто-
мобильной	дороги	"	Шиловское-Новинки"	
в	рамках	муниципальной	программы	"До-
рожное	хозяйство	Ковровского	района	на	
2014-2020	годы"

2300281150 400 2	250,0

Софинансирование	строительства	автомо-
бильной	дороги	"	Подъезд	к	д.Денисовка"	
в	Ковровском	районе		в	рамках	муници-
пальной	программы	"Дорожное	хозяйство	
Ковровского	района	на	2014-2020	годы"

2300281150 400 1	250,0

Софинансирование	реконструкции	авто-
мобильной	дороги	"Широково-Зубцово"	
в	Ковровском	районе		в	рамках	муници-
пальной	программы	"Дорожное	хозяйство	
Ковровского	района	на	2014-2020	годы"

2300281150 400 600,0

Софинансирование	реконструкции	авто-
мобильной	дороги	"Погорелка-Плосково"	
в	Ковровском	районе		в	рамках	муници-
пальной	программы	"Дорожное	хозяйство	
Ковровского	района	на	2014-2020	годы"

2300281150 400 600,0

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

0501 5	157,2

Приобретение	жилых	помещений 1020180090 400 4	230,0
Осуществление	технологического	присо-
единения	энергопринимающих	устройств	
жилого	дома	по	ул.Красная	Горка	в	
п.Мелехово

1020240010 400 927,2

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

0502 526,6

Обеспечение	инженерной	и	транспортной	
инфраструктурой	земельных	участков 1030180050 400 526,6

Муниципальная	программа	"Энергосбе-
режение	и	повышение	энергетической	
эффективности	Ковровского	района	на	
2014-2016	годы"

0502 1	523,0

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

1200180130 400 1	523,0

Мероприятия	по	муниципальной	программе
«Развитие	сельского	хозяйства	Ковровского	
района	на	2014-2016	годы»		 0502 3	862,1

Строительство	распределительных	газопро-
водов	низкого	давления	для	газоснабжения	
жилых	домов	в	п.Красный	Маяк

1400180181 400 2	004,2

Строительство	распределительных	газопро-
водов	низкого	давления	для	газоснабжения	
жилых	домов	в	д.Мордвины

1400180181 400 152,4

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

1400180181 400 1	242,0

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

1400140021 400 155,7

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

1400140021 400 307,8

Муниципальная	программа	«Охрана	окружа-
ющей	среды	и	рациональное	природополь-
зование	на	территории

0502 1	722,8

Разработка	ПСД	по	рекультивации	свалки	
п.Мелехово

1100140030 400 1160,0

Строительство	сетей	канализации	п.Пакино 1100240030 400 562,8

Управление	образования	администрации	
Ковровского	района

674 443,2

Реконструкция	МБДОУ	детский	сад	№11	
«Солнышко»

0701 0120140040 400 443,2

Итого: 54	754,9

Приложение	№	6
к	решению	Совета	народных

депутатов	Ковровского	района
от	31.03.2016	№	17

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2016 год

тыс.руб.

Код	бюджетной	класси-
фикации

Показатели 2016	год

1 2 3

692	01	02	0000	05	
0000	000

Разница	 между	 полученными	 и	
погашенными	 муниципальным	 об-
разованием	 кредитами	 кредитных	
организаций	 в	 валюте	 Российской	
Федерации

9000,0

692	01	02	0000	05	
0000	710

Получение	 кредитов	 от	 кредитных	
организаций	 районным	 бюджетом	
в	валюте	Российской	Федерации

48000,0

692		01	02	0000	05	
0000	810

Погашение	 районным	 бюджетом	
кредитов	от	кредитных	организаций	
в	валюте	Российской	Федерации

39000,0

692	01	03	0100	05	
0000	000

Разница	 между	 полученными	 и	
погашенными	 муниципальным	 об-
разованием	 	 кредитами	 от	 других	
бюджетов	 бюджетной	 системы	 в	
валюте	Российской	Федерации

-9000,0

692	01	03	0100	05	
0000	810

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

9000,0

Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

31.03.2016	 																																																																																												№	18

О залоге муниципального имущества.

С	 целью	 обеспечения	 эффективной	 работы	 ООО	 «Комсервис»,	 сто	
процентов	 уставного	 капитала	 которого	 принадлежит	 Ковровскому	
району,	 в	 соответствии	 со	 ст.335	 Гражданского	 кодекса	 Российской	
Федерации,	ст.	51		Федерального	закона	№	131-ФЗ	от	06.10.2003	"Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации",	 	 и	 ст.ст.23,	 44	 и	 45	 Устава	 Ковровского	 района	 с	 учетом	
предложения	администрации	Ковровского	района	и	ходатайства	ООО	
«Комсервис»	Совет	народных	депутатов	Ковровского	района

Р Е Ш И Л:

1.	 Дать	 согласие	 на	 залог	 муниципального	 имущества	 Ковровского	
района	 для	 обеспечения	 кредитования	 ООО	 «Комсервис»	 публичным	
акционерным	обществом	«Московский	Индустриальный	банк»	в	сумме	
2500000	(два	миллиона	пятьсот	тысяч)	рублей	на	срок	2	года	с	выдачей	
кредита	траншами	сроком	до	364	дней		по	ставке	18	процентов	годовых	
с	 целью	 использования	 кредитной	 линии	 для	 пополнения	 оборотных	
средств	на	цели	текущей	деятельности.

2.	 Администрации	 Ковровского	 района	 определить	 перечень	
муниципального	 имущества,	 подлежащего	 передаче	 в	 залог	 в	
соответствии	 с	 настоящим	 решением,	 и	 заключить	 договор	 залога	
муниципального	имущества.
	
Глава	Ковровского	района																																																																Ю.С.Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

31.03.2016	 	 																																																																											20

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Ковровском районе в новой редакции

В	соответствии	с	Законом	Владимирской	области	от	30.12.2015	№	208-
ОЗ»	О	порядке	назначения	и	проведения	опроса	граждан	на	территории	
Владимирской	области»,	со	ст.	31	Федерального	Закона	от	06.10.2003	№	
131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	ст.	18	Устава	муниципального	образования	
Ковровского	района	Владимирской	области	Совет	народных	депутатов	
Ковровского	района

Р Е Ш И Л:

1.	 Утвердить	 Положение	 о	 порядке	 назначения	 и	 проведения	 опроса	
граждан	в	Ковровском	районе.
2.	 Считать	 утратившим	 силу	 решение	 Совета	 народных	 депутатов	
Ковровского	района	от	30.11.2006	№	73	«Об	утверждении	Положения	
о	 порядке	 назначения	 и	 проведения	 опроса	 граждан	 в	 Ковровском	
районе».
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	информационном	
бюллетене	«Вестник	Ковровского	района».

Глава	Ковровского	района	 	 	 								Ю.С.	Назаров

Приложение
к	решению

Совета	народных	депутатов
Ковровского	района

от	31.03.2016	N	20

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке назначения и проведения опроса граждан

в Ковровском районе

Положение	 о	 порядке	 назначения	 и	 проведения	 опроса	 граждан	 в	
Ковровском	 районе	 (далее	 -	 Положение)	 устанавливает	 порядок	
назначения,	 подготовки,	 проведения,	 установления	 и	 рассмотрения	
результатов	опроса	граждан	в	Ковровском	районе	как	одной	из	форм	
непосредственного	 участия	 населения	 в	 осуществлении	 местного	
самоуправления.

Статья	1.	Принципы	назначения	и	проведения	опроса	граждан

1.	 Жители	 Ковровского	 района,	 обладающие	 избирательным	 правом,	
участвуют	в	опросе	граждан	(далее	-	опрос)	непосредственно.	Каждый	
житель	Ковровского	района,	участвующий	в	опросе,	имеет	только	один	
голос.
2.	 Участие	 в	 опросе	 является	 свободным	 и	 добровольным.	 Во	 время	
опроса	никто	не	может	быть	принужден	к	выражению	своих	мнений	и	
убеждений	или	отказу	от	них.
3.	 Назначение	 и	 проведение	 опроса	 осуществляется	 на	 основе	
принципов	законности,	открытости	и	гласности.

Статья	2.	Инициатива	проведения	опроса.

Опрос	граждан	проводится	по	инициативе:
1)	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 или	 главы	
Ковровского	района	-	по	вопросам	местного	значения;
2)	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	
-	 для	 учета	 мнения	 жителей	 Ковровского	 района	 при	 принятии	
решений	 об	 изменении	 целевого	 назначения	 земель	 муниципального	

образования	 Ковровский	 район	 для	 объектов	 регионального	 и	
межрегионального	значения.
Инициатива	 проведения	 опроса	 оформляется	 соответствующим	
правовым	актом	органа	принявшего	решение	о	его	проведении.

Статья	3.	Комиссия	по	проведению	опроса

1.	В	целях	организации	подготовки	и	проведения	опроса	Совет	народных	
депутатов	 Ковровского	 района	 в	 течение	 трех	 дней	 после	 принятия	
решения	 о	 назначении	 опроса	 формирует	 комиссию	 по	 проведению	
опроса	(далее	-	комиссия).
2.	 Комиссия	 созывается	 не	 позднее	 чем	 на	 третий	 день	 после	 ее	
формирования	 и	 на	 первом	 заседании	 избирает	 из	 своего	 состава	
председателя	комиссии	и	секретаря	комиссии.
3.	Комиссия	осуществляет	следующие	полномочия:
1)	составляет	и	изготавливает	список	участников	опроса;
2)	обеспечивает	изготовление	опросных	листов;
3)	 информирует	 жителей	 муниципального	 образования	 о	 проведении	
опроса,	 месте,	 дате,	 времени	 и	 сроках	 проведения	 опроса,	 вопросе	
(вопросах),	вынесенного	(вынесенных)	на	опрос;
4)	организует	проведение	опроса;
5)	 рассматривает	 поступившие	 при	 проведении	 опроса	 жалобы	 и	
заявления;
6)	устанавливает	и	обнародует	результаты	опроса;
7)	 осуществляет	 иные	 полномочия,	 предусмотренные	 уставом	
Ковровского	района	и	настоящим	положение.
4.	Полномочия	комиссии	прекращаются	после	официальной	передачи	
результатов	опроса	Совету	народных	депутатов	Ковровского	района.

Статья	4.	Список	участников	опроса	и	опросный	лист

1.	В	список	участников	опроса	включаются	жители	Ковровского	района	
обладающие	избирательным	правом.
2.	 Список	 участников	 опроса	 подписывается	 председателем	 и	
секретарем	комиссии	на	каждой	странице.
3.	Список	участников	опроса	составляется	в	одном	экземпляре	отдельно	
по	каждому	вынесенному	на	опрос	вопросу.
4.	 В	 опросном	 листе	 содержится	 точно	 воспроизведенный	 текст	
вынесенного	на	опрос	вопроса	и	указываются	варианты	волеизъявления	
участника	 опроса	 словами	 "За"	 или	 "Против",	 справа	 от	 которых	
помещаются	пустые	квадраты.
5.	Опросный	лист	содержит	разъяснение	о	порядке	его	заполнения.	В	
правом	 верхнем	 углу	 опросного	 листа	 ставятся	 подписи	 двух	 членов	
комиссии.
6.	 При	 вынесении	 на	 опрос	 нескольких	 вопросов	 список	 участников	
опроса	 и	 опросные	 листы	 составляются	 по	 каждому	 вынесенному	 на	
опрос	вопросу	отдельно.

Статья	5.	Порядок	проведения	опроса	и	установление	его	результатов

1.	 Опрос	 проводится	 на	 всей	 территории	 Ковровского	 района	 или	
на	 части	 его	 территории.	 Опрос	 проводится	 в	 удобное	 для	 жителей	
Ковровского	 района	 время	 согласно	 решению	 Совета	 народных	
депутатов	Ковровского	района.
2.	 Опрос	 проводится	 путем	 заполнения	 опросного	 листа	 участником	
опроса.
3.	 После	 проведения	 опроса	 комиссия	 устанавливает	 результаты	
опроса.	На	основании	полученных	результатов	составляется	протокол,	
в	котором	указываются	следующие	данные:
1)	 общее	 число	 жителей	 Ковровского	 района,	 имеющих	 право	 на	
участие	в	опросе;
2)	число	жителей	Ковровского	района,	принявших	участие	в	опросе;
3)	число	опросных	листов,	признанных	недействительными;
4)	 число	 голосов	 участников	 опроса,	 поданных	 "За"	 вынесенный	 на	
опрос	вопрос;
5)	число	голосов	участников	опроса,	поданных	"Против"	вынесенного	на	
опрос	вопроса;
6)	результаты	опроса.
4.	 Если	 опрос	 проводился	 по	 нескольким	 вопросам,	 то	 установление	
результатов	 и	 составление	 протокола	 по	 каждому	 вынесенному	 на	
опрос	вопросу	производится	отдельно.
5.	 Недействительными	 признаются	 опросные	 листы,	 которые	 не	
содержат	отметок	напротив	слов	"За"	и	"Против"	или	содержат	отметки	
напротив	слов	"За"	и	"Против"	одновременно.
6.	 Протокол	 о	 результатах	 опроса	 составляется	 в	 двух	 экземплярах	
и	 подписывается	 членами	 комиссии.	 Один	 экземпляр	 протокола	
с	 опросными	 листами,	 жалобами,	 заявлениями,	 поступившими	 в	
комиссию,	 и	 принятыми	 по	 ним	 решениями	 комиссии,	 передаются	 в	
Совет	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 не	 позднее	 пяти	 дней	
со	дня	окончания	проведения	опроса.	Второй	экземпляр	протокола	со	
списками	участников	опроса,	заверенными	копиями	жалоб,	заявлений	
и	принятых	по	ним	решений	комиссии	остается	в	комиссии.
7.	 Комиссия	 обеспечивает	 сохранность	 документации	 по	 проведению	
опроса	 до	 завершения	 опроса	 и	 установления	 его	 результатов,	 после	
чего	документация	подлежит	уничтожению.
8.	 Материалы	 опроса	 хранятся	 в	 Совете	 народных	 депутатов	
Ковровского	района	в	течение	пяти	лет.

Статья	6.	Результаты	опроса

Результаты	 	 	 опроса	 	 	 	 доводятся	 Советом	 народных	 депутатов	
Ковровского	 района	 до	 жителей	 Ковровского	 района	 через	
официальный	сайт	администрации	Ковровского	района	и	официальный	
информационный	бюллетень	«Вестник	Ковровского	района»	не	позднее	
пяти	 дней	 со	 дня	 передачи	 протокола	 (протоколов)	 о	 результатах	
опроса.

Статья	7.	Финансовое	обеспечение	проведения	опроса.

Финансирование	 	 мероприятий,	 связанных	 с	 подготовкой	 и		
проведением	опроса,	осуществляется:
-	за	счет	средств	бюджета	Ковровского	района	-	при	проведении	опроса	
по	 инициативе	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 или	
главы	Ковровского	района;
-	 за	 счет	 средств	 бюджета	 Владимирской	 области	 -	 при	 проведении	
опроса	по	инициативе	органов	государственной	власти	Владимирской	
области.
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