
Вестник
4 июня 2019 г.  № 24 (264)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Администрация Ковровского района сообщает о том, что 30 мая 

2019 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении 
районного бюджета за 2018 год. По результатам публичных слушаний 
проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год» 
одобрен».

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2019 № 19

Об   утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 2018 год

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

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

района за 2018 год по доходам в сумме  920334,3 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 923754,2 тыс. рублей, дефицитом районного бюджета 
в сумме 3419,9 тыс. рублей  и со следующими показателями:

1) доходов  районного бюджета за 2018 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2018 год по ведомственной 
структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

3) расходов районного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2018 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Глава Ковровского района                                                                    Ю.С. Назаров

Приложение №1
к проекту решения Совета народных

                                                                                        депутатов  Ковровского района                  
  от 30.05.2019 № 19

Доходы 
районного бюджета за 2018 год

                       по кодам классификации доходов бюджетов                                
тыс. руб.

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 919 637,0 920 334,3

 в том числе:   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 279 248,0 283 801,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 640 389,0 636 533,0

048
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 715,0 713,2

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

713,0 713,2

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

713,0 713,2

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

178,0 177,5

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

  

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

410,0 410,7

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

125,0 125,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 0,0

1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

2,0 0,0

1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

2,0 0,0

1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2,0 0,0

060
Федеральная служба по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития
  

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

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 2,0

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2,0 2,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

2,0 2,0

081
Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору  в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547,0 563,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 547,0 563,5

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

441,0 457,5

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

441,0 457,5

 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

106,0 106,0

100 Федеральное казначейство   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 716,0 13 045,4

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 716,0 13 045,4

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

12 716,0 13 045,4

1 03 02230 01 0000 110

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

4 913,0 5 812,5

1 03 02240 01 0000 110

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

60,0 56,0

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 743,0 8 479,2

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0 -1 302,3

141
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей благополучия 

человека
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311,0 303,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 311,0 303,0

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

135,0 127,5

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

135,0 127,5

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

176,0 175,5

182
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Влади-

мирской области
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 233 369,0 240 369,5

1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 219 738,0 226 229,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 219 738,0 226 229,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци

168 028,0 176 446,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

530,0 746,4

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

49 080,0 47 160,0

1 01 02040 01 0000 110

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

900,0 644,3

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми конролирую-
щими лицами этой компании

1 200,0 1 232,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 599,0 14 098,0

1 05 01000 00 0000110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

6 800,0 7 252,4

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

3 160,0 3 409,6

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

3 160,0 3 409,6

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 640,0 3 844,2

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 640,0 3 844,2

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

 -1,4

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

5 540,0 5 711,6

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

5 520,0 5 693,1

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

20,0 18,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 745,0 745,1

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 745,0 745,1

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

514,0 388,9

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

514,0 388,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  9,3

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

 9,3

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда РФ)

 9,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32,0 32,9

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

32,0 32,9

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 
135, 1351 и 13

28,0 28,5

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

4,0 4,4

321
Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0 65,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 60,0 65,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

60,0 65,0

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

60,0 65,0

531
Инспекция государственного строительно-
го надзора администрации  Владимирской 

области 
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  40,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
 40,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

 40,0

554
Департамент лесного хозяйства администра-

ции Владимирской области
  

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 565,0 325,9

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 565,0 325,9

11635000000000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

565,0 325,9

11635030050000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

565,0 325,9

581

Государственная инспекция по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания админи-

страции Владимирской области 

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 590,0 582,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 590,0 582,7

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

590,0 582,7

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

590,0 582,7

583

Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники администрации Влади-

мирской области

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45,0 40,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0 40,9

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

45,0 40,9

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

45,0 40,9

593
Контрольно-ревизионная инспекция админи-

страции Владимирской области
  

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

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 20,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

20,0 20,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

20,0 20,0

603 Администрация Ковровского района   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 376,0 7 400,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 226,0 7 241,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 226,0 7 241,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 7 226,0 7 241,0

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

7 226,0 7 241,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 152,8

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

150,0 152,8

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

150,0 152,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6,2

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  6,2

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

 6,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 793,3 2 793,3

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 797,7 2 797,7

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

698,7 698,7

2 02 303024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

698,7 698,7

2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

698,7 698,7

2 02 30024 05 6001 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

358,8 358,8

2 02 30024 05 6002 151

Субвенции бюджетам на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных полномочий в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
повышения уровня

339,9 339,9

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

32,0 32,0

2 02 3593 05 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

2 067,0 2 067,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4,4 -4,4

2 19 00000 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-4,4 -4,4

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-4,4 -4,4

633
Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-

нистрации Ковровского района
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 276,0 1 250,1

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 60,2

1 11 090000 00 0000 
120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 60,2

1 11 090400 00 0000 
120

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

 60,2

1 11 090450 05 0000 
120

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

 60,2

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 255,0 1 166,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 255,0 1 166,0

1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 251,0 1 162,4

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

1 251,0 1 162,4

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4,0 3,6

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

4,0 3,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 21,0 22,2

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

21,0 22,2

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

21,0 22,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1,7

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  1,7

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

 1,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44 920,0 42 814,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

43 514,2 41 269,1

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

41 990,2 40 446,0

2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

8 715,1 8 715,1

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

8 715,1 8 715,1

2 02 20300 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

567,8 0,0

2 02 20300 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

567,8 0,0
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2 02 255190 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 3 272,0 3 272,0

2 02 255190 05 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 3 272,0 3 272,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 29 435,3 28 458,9

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29 435,3 28 458,9

2 02 29999 05 7115 151

Субсидия на проектирование .строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов

5 582,0 4 605,6

2 02 29999 05 7246 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности 23 853,3 23 853,3

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 524,0 823,1

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 524,0 823,1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю

1 524,0 823,1

2 02 30024 05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полно-
мочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными

1 285,6 584,7

2 02 30024 05 6137 151

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю

238,4 238,4

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 060,0 1 200,0

2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1 060,0 1 200,0

2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1 060,0 1 200,0

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

345,8 345,8

2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

345,8 345,8

2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

345,8 345,8

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

345,8 345,8

658
Упраление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 260,3 35 289,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

36 260,3 35 289,2

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

32 905,3 31 934,2

2 02 25519 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку области культуры

243,4 243,4

2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку области культуры

243,4 243,4

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 32 661,9 31 690,8

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32 661,9 31 690,8

2 02 29999 05 7023 151

Субсидии на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья. ус-
луг теплоснабжения(отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

3 118,7 2 147,6

2 02 29999 05 7039 151

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в 
соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597. от 1 июня 2012 года № 761

29 310,2 29 310,2

2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
приобретение музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств

233,0 233,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 355,0 3 355,0

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

3 355,0 3 355,0

2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

3 355,0 3 355,0

2 02 49999 05 8063 151
Иные межбюджетные трансферты, направляемые 
на реализацию проектов-победеителей конкурсов 
в сфере молодежной политики

120,0 120,0

2 02 49999 05 8133 151
Иные межбюджетные транферты на выделение 
грантов на реализацию творческих проектов на селе 
в сфере культур

1 000,0 1 000,0

2 02 49999 05 8162 151
Иные межбюджетные трансферты на выделение 
грантов на реализацию творческих музейных 
проектов

800,0 800,0

2 02 49999 05 8248 151
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев области

1 435,0 1 435,0

666
Управление экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковров-
ского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 112,0 17 151,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 15,0

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

15,0 15,0

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

15,0 15,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 829,0 9 159,5

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

12 829,0 9 159,5

1 11 05010 00 0000 120

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

11 629,0 8 042,5

1 11 05013 05 0000 120

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

11 629,0 8 042,5

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

1 200,0 1 117,0

1 11 05035 05 0000 120

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

1 200,0 1 117,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7 150,0 7 408,1

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

480,0 678,4

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных),  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

480,0 678,4

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

480,0 678,4

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

6 670,0 6 661,9

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

6 670,0 6 661,9

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных 
районов

6 670,0 6 661,9

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

 67,8

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 67,8

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 113,0 526,4

1 15 02000 00 0000 140
Платежи,взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

113,0 526,4

1 15 02050 05 0000 140
Платежи,взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

113,0 526,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 4,3

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

5,0 4,3

1 16 33050 00 50000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

5,0 4,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  37,8

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  37,8

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

 37,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 270,0 264,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

270,0 264,9

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 270,0 264,9

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 270,0 264,9

2 02 29999 05 7008 151
Субсидии на обеспечение территорий докумен-
тацией

270,0 264,9

674
Управление образования администрации 

Ковровского района
  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 293 760,0 293 760,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

293 760,0 293 760,0

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

58 424,2 58 424,2

2 02 25097 00 00000 
151

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

673,1 673,1

2 02 25097 05 0000 151

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

673,1 673,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 57 751,1 57 751,1

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 57 751,1 57 751,1

2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам на предоставление компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений. отопле-
ния и освещения отдельным категориям граждан в 
сфере образования

18 524,0 18 524,0

2 02 29999 05 7136 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

143,0 143,0

2 02 29999 05 7147 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования

6 916,1 6 916,1

2 02 29999 05 7151 151

Субсидии на оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской помощи несо-
вершеннолетним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях области) реали-
зующих основные общеобразовательные программы

1 368,0 1 368,0

2 02 29999 05 7156 151
Субсидии на обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) образования

800,0 800,0

2 02 29999 05 7177 151
Субсидии на создание условий, соответствующих 
основным современным требованиям, в объектах 
образования муниципальной собственности

30 000,0 30 000,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

232 968,7 232 968,7

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 396,1 1 396,1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю

1 396,1 1 396,1

2 02 30024 05 6007  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении  несовершеннолетних граждан

1 162,5 1 162,5

2 02 30024 05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного. возраста в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного. общего и дополнительного образо-
вания детей"Госпрограммы "Развитие образования" 
на 2014-2020 годы

233,6 233,6

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

15 977,3 15 977,3

2 02 30027 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений

15 977,3 15 977,3

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования

8 719,9 8 719,9

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

8 719,9 8 719,9

2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

14 711,4 14 711,4

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

14 711,4 14 711,4

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 192 164,0 192 164,0

2 02 39999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

192 164,0 192 164,0

2 02 39999 05 6047 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного . начального общего

130 040,0 130 040,0

2 02 39999 05 6049 151

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

62 124,0 62 124,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 367,1 2 367,1

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

2 367,1 2 367,1

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2 367,1 2 367,1

2 02 49999 05 8083 151

Прочие межбюджетые трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на содей-
ствие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудование (оснащение) для них рабочие места

100,0 100,0

2 02 49999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видео-
наблюдения при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

142,1 142,1

2 02 49999 05 8117 151
Иные межбюджетные трансферты на приобретение 
транспортных средств для подвоза обучающихся 
сельских школ

1 875,0 1 875,0

2 02 49999 05 8148 151
Иные межбюджетные трансферты на грантовую под-
держку организаций в сфере образования

250,0 250,0

682
МКУ "Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг" Ковровского 
района

  

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

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4,0 4,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4,0 4,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4,0 4,0

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

4,0 4,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 643,7 8 270,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 643,7 8 270,2

2 02 220000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

8 643,7 8 270,2

2 02 25497 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 562,8 6 479,1

2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 562,8 6 479,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 080,9 1 791,1

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 080,9 1 791,1

2 02 29999 05 7015 151
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

1 469,4 1 179,6

2 02 29999 05 7173 151
Субсидии на финансирование закупки автобусов, 
работающих на газомоторном топливе

611,5 611,5

692
Финансовое управление администрации 

Ковровского района
  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 253 741,8 253 340,6

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

253 741,8 253 340,6

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

120 924,0 120 924,0

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

106 665,0 106 665,0

2 02 15001  00 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание  бюджетной обеспеченности

106 665,0 106 665,0

2 02 15009  00 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

14 259,0 14 259,0

2 02 15009  05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

14 259,0 14 259,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

45 454,0 45 454,0

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

45 454,0 45 454,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю

45 454,0 45 454,0

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

45 454,0 45 454,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 87 363,8 86 962,6

2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

56 359,2 55 958,0

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

56 359,2 55 958,0

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

31 004,6 31 004,6

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

31 004,6 31 004,6

2 02 49999 05 8044 151 Иные межбюджетные трансферты 31 004,6 31 004,6
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Муниципальные образования Ковровского 

района
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 540,0 1 925,1

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 100,0 1 474,1

1 11 05000 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 100,0 1 474,1

1 11 05010 00 0000 120

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

1 100,0 1 474,1

1 11 05013 13 0000 120

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

1 100,0 1 474,1

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

440,0 451,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

 10,0

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

 10,0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

 10,0

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

440,0 441,0

1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

440,0 441,0

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

440,0 441,0

Приложение № 2
к проекту решения Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.05.2019 № 19
 

Расходы
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2018 год 

 тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР План
Испол-

нено
А 1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Ковровского 
района 630     1256,4 1256,0
Общегосударственные вопросы 630 01    1256,4 1256,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 630 01 03   381,4 381,1
Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  381,4 381,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов  (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 630 01 03 99 9 00 00110 100 346,7 346,5
Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения муници-
пальных нужд) 630 01 03 99 9 00 00190 200 34,7 34,6
Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   875,0 874,9
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальнй службы Ковровского района" 630 01 13 21  2,2 2,2
Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятель-
ности муниципальных служащих" 630 01 13 21 03  2,2 2,2
Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 630 01 13 21 0 35 20400 200 2,2 2,2
Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  872,8 872,7
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно- счетный орган" 
Ковровского района" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 630 01 13

99 9 00 
Ф0590 100 867,2 867,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Контрольно- счетный орган" Ковровского 
района  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 630 01 13

99 9 00 
Ф0590 200 5,6 5,6

Администрация Ковровского района 603     21 381,2 21376,9
Общегосударственные вопросы 603 01    11612,2 11608,1
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций 603 01 04   8424,2 8420,4
Непрограммные расходы 603 01 04 99  8424,2 8420,4
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  7725,5 7722,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 00110 100 6368,2 6859,5
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Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд) 603 01 04 99 9 00 00190 200 1301,1 806,5
Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 603 01 04 99 9 00 00190 800 56,2 56,1
Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 603 01 04 99 9  358,8 358,8
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 70010 100 278,0 278
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд) 603 01 04 99 9 00 70010 200 80,8 80,8
Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция " 603 01 04 99 9  339,9 339,5
Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 70020 100 233,6 233,2
Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина"(Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 70020 200 106,3 106,3
Судебная система 603 01 05   32,0 32,0
Непрограммные расходы 603 01 05 99  32,0 32,0
Осуществление государственных полно-
мочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 603 01 05 999  32,0 32,0
Осуществление государственных полно-
мочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 603 01 05 99 9 00 51200 200 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   3156,0 3155,7
Непрограммные расходы 603 01 13 99  3115,6 3115,5
Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  3115,6 3115,5
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния 603 01 13 99 9 00 59300  2067,0 2067,0
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями ) 603 01 13 99 9 00 59300 100 1187,3 1209,2
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 13 99 9 00 59300 200 878,5 855,5
Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния  (Иные бюджетные 
ассигнования) 603 01 13 99 9 00 59300 800 1,2 2,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения Ковровского района 
"Ковровский районный архив" в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 603 01 13 99 9 00 Э0590 600 1017,3 1017,3
Расходы на оплату членских взносов в 
"Совет муниципальных образований Вла-
димирской области" (Иные бюджетные 
ассигнования) 603 01 13 99 9 00 20500 800 31,3 31,2
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района " 603 01 13 21  40,4 40,2
Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятель-
ности муниципальных служащих" 603 01 13 21 0 3  40,4 40,2
Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 01 13 21 0 35 20400 200 33,8 33,7
Премия по итогам конкурса "Лучший муни-
ципальный служащий Ковровского района" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 603 01 13 21 0 36 10150 300 6,6 6,5
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 603 03    27,6 27,6
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 603 03 14   27,6 27,6
Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти 603 03 14 99  27,6 27,6
Непрограммные расходы 603 03 14 99 9  27,6 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 27,6
Национальная экономика 603 04    323,0 322,9
Связь и информатика 603 04 10   91,2 91,2
Муниципальная программа "Информаци-
онное общество" 603 04 10 18  91,2 91,2
Обеспечение защиты и  функционирования 
средств доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления  
с использованием информационных и те-
лекоммуникационных технологий в рамках 
муниципальной программы Ковровского 
района "Информационное общество" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 01 20010 200 9,3 9,9
Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа" 603 04 10 18 0 03  81,9 81,3
Приобретение лицензионного антивирус-
ного программного обеспечения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 03 20013 200 42,0 41,4
Обеспечение технической защиты ин-
формации работы в государственной 
информационной системе обращений 
граждан Владимирской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 03 20041 200 39,9 39,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12   231,8 231,7
Муниципальная программа "Обеспечение 
управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 603 04 12 22  231,8 231,7
Уплата НДС от реализации физическим 
лицам имущества, составляющего му-
ниципальную казну (Иные бюджетные 
ассигнования ) 603 04 12 22 0 03 20271 800 97,8 97,7
Уплата НДС от стоимости права на заключе-
ние договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (Иные бюджетные 
ассигнования) 603 04 12 22 0 03 20277 800 134,0 134,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    7500,0 7500,0
Коммунальное хозяйство 603 05 02   7500,0 7500,0
Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 603 05 02 26  7500,0 7500,0
Взносы в уставный капитал предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной 
собственности) 603 05 02 26 0 04 60013 400 7500,0 7500,0
Социальная политика 603 10    1918,4 1918,3

Пенсионное обеспечение 603 10 01   1918,4 1918,3
Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 10 01 99 9 00 20020 200 19,5 19,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 603 10 01 99 9 00 20020 300 1898,9 1898,8
Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковров-
ского района 633     147029,6 143518,2
Общегосударственные вопросы 633 01    14927,3 14905,3
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   14927,3 14905,3
Муниципальная программа "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 01 13 07  14912,8 14890,9
Основное мероприятие "Совершенствова-
ние мероприятий гражданской обороны" 633 01 13 07 0  14912,8 14890,9
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 8842,2 8841,5
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского рай-
она" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 5912,4 5869,6
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского 
района" (Иные бюджетные ассигнования) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 158,2 179,8
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района" 633 01 13 21  14,5 14,4
Основное мероприятие "Обеспечеие устой-
чивого развития кадрового потенциала и 
повышения эффективности деятельности 
муниципальных служащих" 633 01 13 21 0 3  14,5 14,4
Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 01 13 21 0 35 20400 200 14,5 14,4
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 633 03    11888,2 11777,9
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 633 03 09   5786,0 5761,4
Муниципальная программа "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района" 633 03 09 07  5786,0 5761,4
Основное мероприятие. "Совершенствова-
ние мероприятий гражданской обороны". 633 03 09 07 0  5786,0 5761,4
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 5344,6 5327,7
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского 
района" (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 141,0 118,4
Основное мероприятие. "Совершенство-
вание мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезычайных ситуаций 
природного и техногенного характера". 633 03 09 07 0 03  272,6 287,5
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 07 0 03 Ч0230 200 272,6 272,5
Расходы по устранению аварий природ-
ного и техногенного характера ( Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 03 Ч0360 200  15,0
Приобретение методической литературы 
и наглядной агитации по вопросам ГО И 
ЧС, обеспечение  пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных обьектах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 53 20057 200 27,8 27,8
Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   5847,0 5761,4
Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Ковровском районе" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 03 10 07 0  5847,0 5761,4
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями ) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4810,1 4749,0
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 964,3 939,9
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Иные бюджетные ас-
сигнования) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 20,1 20,0
Закупка ранцев противопожарных, пожар-
ных мотопомп и автономных пожарных 
извещателей (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 22 20056 200 12,2 12,2
Расходы по противопожарному опахиванию 
земель государственного запаса (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд) 633 03 10 07 0 23 20275 200 40,3 40,3
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 633 03 14   255,2 255,1
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка  и профилак-
тики правонарушений в Ковровском районе 
на 2017-2019 годы" 633 03 14 05  255,2 255,1
Основное мероприятие "Обеспечение 
общественного правопорядка и профилак-
тики правонарушений" 633 03 14 05 0  255,2 255,1
Расходы по централизованной охране 
и техническому обслуживанию средств 
тревожной сигнализации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 03 14 05 0 01 20313 200 210,2 210,1
Поддержка казачьих обществ, участву-
ющих в охране общественного порядка 
(Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 633 03 14 05 0 51 60050 600 45,0 45,0
Национальная экономика 633 04    55633,3 54383,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   51777,5 50614,4
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского района на  2017-
2019 годы" 633 04 09 06  4379,2 1297,2
Основное мероприятие 633 04 09 06 0 02  1297,2 1297,2
Профилактика ДТП, снижение уровня 
дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечение безопасных условий для дви-
жения на территории Ковровского района 
(Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 04 09 06 0 02 20301 600 1297,2 1297,2
Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" 633 04 09 23  50480,3 49317,2
Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них путем прове-
дения ремонтов (Предоставление субси-
дий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 04 09 23 0 01 20330 600 16459,3 17697,3

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 633 04 09 23 0 02 80181 400 3246,0 1822,7
Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, а также их капитальный 
ремонт  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 633 04 09 23 0 02 71150 400 5582,0 4605,6
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 633 04 09 23 0 02 72460 600 23853,3 23853,3
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 633 04 09 23 0 02 82460 600 1339,7 1338,3
Связь и информатика 633 04 10   378,8 378,7
Муниципальная программа "Информаци-
онное общество " 633 04 10 18  378,8 378,7
Основное мероприятие "Обеспечение за-
щиты и функционирования средств доступа 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использова-
нием информационных и телекоммуника-
ционных технологий" 633 04 10 18 0  378,8 378,7
Основное мероприятие "Повышение 
открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, предоставляемых муниципальных 
услугах на основе использования информа-
ционных и коммуникационных технологий" 633 04 10 18 0 01  78,8 86,0
Обеспечение информационно-справочного 
взаимодействия с гражданами и органи-
зациями посредством информационных 
стендов, мобильной связи, системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 01 20011 200 78,8 86,0
Основное мероприятие "Повышение 
качества эффективности муниципального 
управления на основе использования ор-
ганами местного самоуправления инфор-
мационных систем и организации межве-
домственного информационного обмена" 633 04 10 18 0 02  4,0 4,0
Повышение качества эффективности 
муниципального управления на основе 
использования органами местного само-
управления информационных систем и 
организации межведомственного инфор-
мационного обмена (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 04 10 18 0 02 20012 200 4,0 4,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа" 633 04 10 18 0 03  52,5 52,5
Приобретение сертификатов электронной 
подписи для работы в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 03 20013 200 24,0 24
Оплата годовой лицензии и сертификатов 
электронной подписи для работы в про-
граммном комплексе "СБИС++: Электрон-
ный документооборот", предназначенного 
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 17,0 17
Оплата лицензии и сертификатов электрон-
ной подписи для работы в интернет-сер-
висе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 03 20016 200 11,5 11,5
Основное мероприятие "Формирование 
информационно-технологической базы 
для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района" 633 04 10 18 0 04  243,5 236,2
Модернизация  парка компьютерного и 
периферийного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 04 20014 200 243,5 236,2
Другие вопросы в области национальной 
экономики 633 04 12   3477,0 3390,3
Непрограммные расходы 633 04 12 99 9  3477,0 3390,3
Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 633 04 12 99 9 00 00110 100 3447,0 3360,2
Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 633 04 12 99 9 00 00190 200 30,0 30
 633 04 12 99 9 00 00190 800  0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    54854,0 53439,8
Жилищное хозяйство 633 05 01   2724,4 2251,8
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-
2020 годы" 633 05 01 10  2190,1 2190,1
Подпрограмма "Социальное жилье на 
2014-2020 годы" 633 05 01 10 2  1627,1 1627,1
Приобретение жилых помещений (Меж-
бюджетные трансферты) 633 05 01 10 2 01 80090 500 1627,1 1627,1
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 
годы" 633 05 01 10 3  563,0 563,0
Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в д.Ручей  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства  муниципальной собственности) 633 05 01 10 3 01 80060 400 563,0 563
Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы" 633 05 01 25  534,3 61,7
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд) 633 05 01 25 0 01 20074 200 534,3 61,8
Коммунальное хозяйство 633 05 02   31168,3 30577,7
Муниципальная программа "Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы" 633 05 02 12  500,0 500,0
Возмещение расходов предприятиям на 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективно-
сти жилищного фонда  (Иные бюджетные 
инвестиции) 633 05 02 12 0 05 40072 800 500,0 500
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 633 05 02 14  7661,2 7306,6
Строительство объектов газификации и во-
доснабжения в сельской местности  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 05 02 14 0 01 75672 400 4397,2 4397,2
Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 633 05 02 14 0 01 80181 400 3264,0 2909,4
Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы" 633 05 02 25  2433,6 2199,7
Проведение капитального ремонта муни-
ципальных жилых помещений  (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20070 600 1659,0 1484,1
Возмещение расходов предприятий по 
предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг по пустующим муниципальным поме-
щениям (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 25 0 01 20071 800 494,6 481,3
Обеспечение сохранности и обслуживание 
объектов коммунального назначения, нахо-
дящихся в казне района и не переданных 
в безвозмездное пользование и аренду 
(Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20073 600 280,0 234,3
Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

633 05 02 26  19219,1 19217,0
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Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на ремонт, 
модернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры  (Иные 
бюджетные ассигнования) 633 05 02 26 0 01 60010 800 10626,0 10625,9
Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
убытков по содержанию муниципальных 
бань (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 26 0 02 60011 800 7331,1 7330,1
Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
разницы в стоимости топлива (Иные бюд-
жетные ассигнования) 633 05 02 26 0 06 60015 800 1262,0 1261
Муниципальная программа "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Ковровского района на 2018-2020 годы" 633 05 02 28  1354,4 1354,4
Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство канализационных 
сетей (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 633 05 02 28 0 02 40035 400 1354,4 1354,4
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 633 05 05   20961,3 20610,3
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  20961,3 20610,3
Осуществление полномочий по региональ-
ному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями ) 633 05 05 99 9 00 71370 100 238,4 238,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения "Служба единого заказчи-
ка" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 633 05 05 99 9 00 00590 600 20722,9 20371,9
Охрана окружающей среды 633 06    1435,8 735,0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 633 06 05   1435,8 735,0
Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользоваание на территории Ковровского 
района " 633 06 05 11  1435,8 735,0
Мероприятия, направленные на снижение 
факторов риска здоровью  населения и 
негативного воздействия на окружающую 
среду (Иные бюджетные ассигнования) 633 06 05 11 0 08 40033 800 150,2 150,2
Реализация полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 633 06 05 11 0 04 70920 200 1285,6 584,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    8216,0 8202,1
Культура 633 08 01   8216,0 8202,1
Муниципальнавя программа "Сохранение и 
развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 гг" 633 08 01 04  8216,0 8202,1
Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы" 633 08 01 04 0 03  8216,0 8202,1
Строительство Дома культуры (клуба) 
Ковровский район с.Павловское (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 08 01 04 0 03 80182 400 454,0 440,1
Модернизация и развитие сети муници-
пальных учреждений культуры (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 08 01 04 0 03 70532 400 4317,8 4317,8
Поддержка отрасли культуры на реализа-
цию мероприятий по созданию и модер-
низации учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности) 633 08 01 04 0 03 L5196 400 3444,2 3444,2
Социальная политика 633 10    75,0 74,7
Социальное обеспечение населения 633 10 03   75,0 74,7
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 
2017-2019 годы" 633 10 03 02  75,0 74,7
Предоставление  дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам на 
оплату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 02 0 01 20110 300 75,0 74,7
Управление культуры, молодежной 
политики и туризма 658     132 317,8 131346,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    230,0 230,0
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   230,0 230,0
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 658 01 13 04  230,0 230,0
Основное мероприятие "Сохранение куль-
турного и исторического  наследия" 658 01 13 04 0 01  230,0 230,0
Информирование населения о социаль-
но-экономической ситуации района и о 
принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой ин-
формации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 01 13 04 0 01 20370 600 230,0 230,0
Национальная экономика 658 04    1223,3 1223,3
Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы." 658 04 08 03  1223,3 1223,3
Основное мероприятие "Реализация мер 
государственной поддержки молодых 
семей" 658 04 08 03 0 52  1223,3 1223,3
Компенсация выпадающих доходов от 
льготного проезда студентов 658 04 08 03 0 52 60010  1223,3 1223,3
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (Иные бюджетные инвестиции) 658 04 08 03 0 52 60010 800 1223,3 1223,3
ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    8424,8 8305,4
Дополнительное образование детей 658 07 03   8184,8 8065,4
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 658 07 03 04  8184,8 8065,4
Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы" 658 07 03 04 0 03  8184,8 8065,4
Укрепление материально-технической 
базы  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 03 04 0 03 20050 600 22,0 22,0
Премия педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, дошкольных образова-
тельных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 03 04 0 03 28045 600 71,6 71,6
Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597, 
от 01 июня 2012 года №761 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 03 04 0 03 70390 600 1079,2 1079,2
Расходы на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.: 658 07 03 04 0 03 S2470 600 323,6 323,6
за счет средств областного бюджета      233,0 233
за счет средств районного бюджета      90,6 90,6
Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 07 03

04 0 03 
ШД590 600 6184,5 6184,5

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения отдельным категориям граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 398,0 327,7
Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сферы 
культуры (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 03 04 0 03 80391 600 105,9 56,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей 658 07 07   240,0 240,0
Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 07 07 03  240,0 240,0

Основное мероприятие "Организация 
временной занятости подростков и моло-
дежи, повышение  интереса молодежи к 
получению профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда". 658 07 07 03 0 11  2,8 2,8
Реализация программы «Молодежь и ее 
профориентация в современном обществе»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 11 20062 600 2,8 2,8
Основное мероприятие "Вовлечение 
молодежи в общественно–политическую 
жизнь района". 658 07 07 03 0 12  5,0 5,0
Организация работы и проведение за-
седаний Совета молодежи при главе 
администрации Ковровского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0 5,0
Основное мероприятие "Развитие волон-
терского движения, поддержка обществен-
ных инициатив". 658 07 07 03 0 13  166,5 166,5
Субсидии на иные цели на реализацию 
проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 07 03 0 13 70630 600 120,0 120,0
Участие молодежи в волонтерских движе-
ниях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 13 20064 600 46,5 46,5
Основное мероприятие "Популяризация 
здорового образа жизни, расширение 
участия молодежи в спортивных меро-
приятиях" 658 07 07 03 0 14  45,7 45,7
Организация и проведение акций по 
популяризации здорового образа жизни  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7 45,7
Основное мероприятие: "Создание условий 
для раскрытия творческого и научного 
потенциала молодежи" 658 07 07 03 0 21  10,0 10,0
Проведение районного дня молодежи «Мы 
молодые»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0 10,0
Основное мероприятие: "Формирование 
у молодежи патриотизма, толерантности 
и уважения к представителям других на-
родов, культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям". 658 07 07 03 0 41  5,0 5,0
Проведение акций с участием молодежи  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0 5,0
Основное мероприятие: "Преодоление 
этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде" 658 07 07 03 0 42  5,0 5,0
Организация работы правовой молодежной 
школы (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    122090,1 121237,9
Культура 658 08 01   117818,2 116966,2
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 658 08 01 04  116728,8 115877,0
Основное мероприятие "Сохранение куль-
турного и исторического  наследия" 658 08 01 04 0 01 600 5310,6 4905,6
Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 01 20050 600 1022,6 1022,6
Проведение мероприятий по противопо-
жарной безопасности и сохранности библи-
отечных фондов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20051 600 34,9 34,9
Софинансирование мероприятий по укре-
плению материально-технической базы  
МБУК "Историко-краеведческий музей Ков-
ровского района" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 82480 600 558,1 558,1
Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы  МБУК "Историко-кра-
еведческий музей Ковровского района" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 72480 600 1435,0 1435,0
Расходы на реализацию творческих музей-
ных проектов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 71620 600 800,0 800,0
Проведение массовых мероприятий и 
акций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20322 600 1460,0 1055,0
Основное мероприятие "Развитие сферы 
туризма" 658 08 01 04 0 02  170,4 140,4
Участие в туристических выставках, кон-
ференциях и слетах, изготовление ин-
формационного материала  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 02 20052 600 52,0 22,0
Комплектование книжных фондов библи-
отек  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 02 L5190 600 118,4 118,4
Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03  111247,8 110831,0
Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 20050 600 4563,7 5216,6
Противопожарные и противоаварийные 
мероприятия в  учреждениях культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20054 600 610,1 572,1
Гранты победителям муниципального смо-
тра-конкура "Лучшее учреждение культуры" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20380 600 460,0 280,0
Софинансирование комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 21440 600 75,0 75,0
Приобретение музыкальных инструментов 
для творческих коллективов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 28043 600 3000,0 3000,0
Инженерно-экологические изыскания по 
строительству ДК п.Новый (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности) 658 08 01 04 0 03 40060 400 421,5 421,5
Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения  "Ковровский 
районный дом культуры" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 Г0590 600 51657,8 51657,8
Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения  "Историко-кра-
еведческий музей" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01

04 0 03 
И0590 600 3928,0 3928,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Ковров-
ская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01

04 0 03 
Б0590 600 13062,8 13062,8

Поддержка отрасли культуры на поощрение 
лучших муниципальных учреждений культу-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 L5194 600 200,0 200,0
Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сферы 
культуры (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 80391 600 1436,8 1485,9

Субсидия на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) 
и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 70231 600 2601,1 1700,3
Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597,от 
01 июня 2012 года №761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 70390 600 28231,0 28231,0
Расходы на реализацию творческих проек-
тов на селе в сфере культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 71330 600 1000,0 1000,0
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2016-2019 годы" 658 08 01 14  1089,4 1089,2
Инженерно-экологические изыскания по 
строительству ДК п. Новый (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности) 658 08 01 14 0 01 40060 400 765,5 751,4
Строительство Дома культуры (клуба) 
Ковровский район. с.Павловское (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 658 08 01 14 0 01 80182 400 323,9 337,8
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 658 08 04   4271,9 4271,7
Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03  4271,9 4271,7
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций  муниципальных  
органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 658 08 04 04 0 03 00110 100 1138,5 1138,4
Расходы на обеспечение функций  муници-
пальных  органов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд) 658 08 04 04 0 03 00190 200 17,1 17,1
Расходы на обеспечение функций  муни-
ципальных  органов  (Иные бюджетные 
ассигнования) 658 08 04 04 0 03 00190 800 0,8 0,8
Выплата премии в области культуры  (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 658 08 04 04 0 03 10010 300 39,1 39,1
Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Централи-
зованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждения культуры, молодежной поли-
тики и туризма" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 04

04 0 03 
Ц0590 600 3076,4 3076,3

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10    349,6 349,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 658 10 03   119,6 119,6
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 658 10 03 04 0 03 70230 300 119,6 119,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 658 10 06   230,0 230,0
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения в Ковровском районе на 
2017-2019 годы" 658 10 06 02  230,0 230,0
Чествование  юбиляров, долгожителей 
и активистов ветеранского движения  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 10 06 02 0 01 20031 600 100,0 100,0
Проведение спортивно-культурных ме-
роприятий  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 10 06 02 0 01 20081 600 130,0 130,0
Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района 666     9430,4 9392,9
Общегосударственные вопросы 666 01    3943,2 3942,9
Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   3943,2 3942,9
Непрограммные расходы 666 01 13 99 9  3928,0 3927,7
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов ор-
ганов  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 666 01 13 99 9 00 00110 100 3928,0 3927,7
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района " 666 01 13 21  15,2 15,2
Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятель-
ности муниципальных служащих" 666 01 13 21 0 3  15,2 15,2
Расходы на  проведение диспансеризации  
муниципальных служащих (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд) 666 01 13 21 0 35 20400 200 15,2 15,2
Национальная экономика 666 04    5487,2 5450,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 666 04 12   5487,2 5450,0
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района  на 2014-
2020 годы" 666 04 12 10  446,6 441,5
Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд) 666 04 12 10 6 01 70080 200 270,0 264,9
Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд) 666 04 12 10 6 01 80091 200 176,6 176,6
Муниципальная программа "Развитие еди-
ной государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости в 
Ковровском районе на 2017-2019 гг " 666 04 12 13  771,2 739,5
Основное мероприятие "Формирование 
земельных участков под многоквартирные 
жилые дома и  постановка их на кадастро-
вый учет" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 666 04 12 13 0 10 20260 200 771,2 739,5
Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Ковровском районе на 
2017-2019 годы" 666 04 12 15  209,2 209,2
Участие в межрегиональных экономических 
форумах, выставках, ярмарках (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд) 666 04 12 15 0 01 80641 200 209,2 209,2
Муниципальная программа "Обеспечение 
управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 666 04 12 22  4060,2 4059,8
Проведение кадастровых работ в отноше-
нии муниципального имущества  для поста-
новки на кадастровый учет и госрегистра-
ции права собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 01 20270 200 640,0 216
Проведение оценки права аренды, аренд-
ной платы имущества для передачи в арен-
ду, приватизации (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 02 20276 200 75,1 159
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреж-
дения "Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 666 04 12 22 0 05 20273 100 3235,1 3594,8
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по 
земельным отношениям"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 05 20273 200 90,0 90
Государственная пошлина при удостове-
рении при удостоверении сделок в случаях 
предусмотренных законодательством 
(иные бюджетные ассигнования) 666 04 12 22 0 06 20274 800 20,0  
Управление образования администра-
ции Ковровского района 674     516750,2 512833,3
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района " 674 01 13 21  14,1 14,1
Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятель-
ности муниципальных служащих" 674 01 13 21 0 3  14,1 14,1
Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 01 13 21 0 35 20400 200 14,1 14,1
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 674 03    46,6 46,6
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Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 674 03 09   24,6 24,6
Муниципальная программа "Защита насе-
ления и  территории от чрезвычайных  ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы. 674 03 09 07  24,6 24,6
Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития и дальнейшее совершенствование 
материально–технической базы движения 
«Школа безопасности» 674 03 09 07 0 01  24,6 24,6
Обеспечение мер по совершенствованию 
обучения и проведению информацион-
но-пропагандистской работы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 03 09 07 0 01 20120 600 24,6 24,6
Муниципальная программа "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ковровском районе 
на 2014-2020 годы" 674 03 14 09  22,0 22,0
Расходы на мероприятия  по созданию и 
укомплектованию наркопостов в образо-
вательных учреждениях на базе библиотек 674 03 14 09 0 20 20040 600 22,0 22,0
Национальная экономика 674 04    206,5 206,5
Транспорт 674 04 08   206,5 206,5
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского района на  2017-
2019 годы" 674 04 08 06  206,5 206,5
Расходы на развитие системы предупреж-
дения опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 04 08 06 0 01 20300 600 47,5 47,5
Расходы на обеспечение профилактики 
детского дорожно- транспортного трав-
матизма (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.: 674 04 08 06 0 01 S1360 600 159,0 159,0
за счет средств областного бюджета      143,0 143,0
за счет средств районного бюджета      16,0 16,0
Образование 674 07    467933,9 464018
Дошкольное образование 674 07 01   140954,6 141646,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 07 01 01  140954,6 141646,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 01 01 1  136807,2 137029,5
Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 674 07 01 01 1 02  131005,2 131011,0
Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 01 01 1 02 20130 600 2835,9 2854,8
Премия педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, дошкольных образова-
тельных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 674 07 01 01 1 02 28045 600 709,7 696,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 01 01 1 02 70490 600 62124,0 62124,0
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 01 1 02 Я0590   600 65335,6 65335,6
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 01 01 1 03  4875,0 4941,3
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования.     
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 01 01 1 03 70591 600 4875,0 4941,3
Основное мероприятие "Оснащение ме-
дицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных, образователь-
ных и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные общеоб-
разовательные программы" 674 07 01 01 1 15  927,0 1077,2
Расходы на оснащение медицинского 
блока отделений организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных орга-
низациях (дошкольных, образовательных 
и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные обще-
образовательные программы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.: 674 07 01 01 1 15 S1510 600 927,0 1077,2
за счет средств областного бюджета      834,0 969,5
за счет средств районного бюджета      93,0 107,7
Подпрограмма "Совершенствование 
организации  питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района" 674 07 01 01 4  425,9 425,9
Основное мероприятие  "Организация го-
рячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций" 674 07 01 01 4 04  425,9 425,9
Организация горячего питания воспи-
танников дошкольных образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 01 4 04 20140 600 425,9 425,9
Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 01 01 6  3721,5 4191,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций" 674 07 01 01 6 05  3721,5 4191,0
Расходы на  обеспечение комплексной без-
опасности дошкольных образовательных  
организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 01 01 6 05 20150 600 3721,5 4191,0
Общее образование 674 07 02   232723,8 228142,0
Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района  на 
2014-2020 годы". 674 07 02 01  232723,8 228142,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 02 01 1  223429,1 219755,5
Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 674 07 02 01 1 02  213196,1 210017,8
Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02  01 1 02 20130 600 11134,0 7942,6
Софинансирование расходов на создание 
условий, соответствующих основным 
современным требованиям, в объектах об-
разования муниципальной собственности. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.: 674 07 02 01 1 02 S1770 600 31579,0 31579,0
за счет средств областного бюджета      30000,0 30000,0
за счет средств районного бюджета      1579,0 1579,0

Премия педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, дошкольных образова-
тельных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 674 07 02 01 1 02 28045 600 1191,3 1204,4
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02 01 1 02 70470 600 130040,0 130040,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательными 
организациями. (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 02

01 1 02 
Ш0590 600 39251,8 39251,8

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 02 01 1 03  6625,0 6538,1
Выплата единовременного пособия мо-
лодым специалистам при поступлении на 
работу в образовательное учреждение в год 
окончания учебного заведения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 03 10170 600 50,0  
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02 01 1 03 70591 600 6575,0 6538,1
Основное мероприятие. "Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования" 674 07 02 01 1 07  142,1 142,0
Расходы на оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02 01 1 07 70960 600 142,1 142,0
Основное мероприятие. "Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования" 674 07 02 01 1 10  747,9 747,9
Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.: 674 07 02 01 1 10 L0970 600 747,9 747,9
за счет средств областного бюджета      673,1 673,1
за счет средств районного бюджета      74,8 74,8
Основное мероприятие "Оснащение ме-
дицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных, образователь-
ных и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные общеоб-
разовательные программы" 674 07 02 01 1 15 600 593,0 336,5
 Расходы на оснащение медицинского 
блока отделений организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных орга-
низациях (дошкольных, образовательных 
и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные обще-
образовательные программы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.: 674 07 02

01 1 15 
S1510 600 593,0 336,5

за счет средств областного бюджета      534,0 302,8
за счет средств районного бюджета      59,0 33,7
Основное мероприятие. "Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования" 674 07 02 01 1 16  1875,0 1723,2
Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02 01 1 16 71320 600 1875,0 1723,2
Основное мероприятие. "Внедрение инно-
вационных образовательных программ в 
общеобразовательных организациях-по-
бедителях областного конкурса 674 07 02 01 1 19  250,0 250,0
Расходы на грантовую поддержку органи-
заций в сфере образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 19 71480 600 250,0 250,0
Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района" 674 07 02 01 4  4430,2 3801,5
Основное мероприятие  "Обеспечение бес-
платным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов" 674 07 02 01 4 09  3145,6 3145,6
Расходы на  обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающихся 1-4 классов. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.: 674 07 02

01 4 09 
S1470 600 3145,6 3145,6

за счет средств областного бюджета      2831,0 2831,0
за счет средств районного бюджета      314,6 314,6
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества и безопасности питания в обра-
зовательных учреждениях" 674 07 02 01 4 10  1284,6 655,9
Расходы на обеспечение качества и без-
опасности питания в образовательных 
учреждениях. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 4 10 20160 600 1284,6 355,9
Подпрограмма "Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 02 01 6  4674,5 4457,3
Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности общеобразо-
вательных  организаций" 674 07 02 01 6 05  4674,5 4457,3
Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  
организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 02 01 6 05 20150 600 3832,5 3615,3
Расходы на обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности обьектов образова-
ния (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.: 674 07 02

01 6 05 
S1560 600 842,0 842

за счет средств областного бюджета      800,0 800,0
за счет средств районного бюджета      42,0 42,0
Подпрограмма "Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 02 01 3  190,0 127,7
Основное мероприятие "Проведение рай-
онных мероприятий" 674 07 02 01 3 08  190,0 127,7
Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 02 01 3 08 20170 600 190,0 127,7
Дополнительное образование 674 07 03   47802,6 48084,0
Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района на 
2014-2020 годы" 674 07 03 01  47802,6 48084,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 03 01 1  46774,9 47236,0
Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 674 07 03 01 1 02  43445,3 44026,0
Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 03 01 1 02 20130 600 1306,0 1862,0

Премия педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, дошкольных образова-
тельных организаций и муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 674 07 03 01 1 02 28045 600 182,3 182,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей 
и молодежи". (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 03

01 1 02 
ЛД590 600 16002,5 16002,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования "Дворец спорта" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 03

01 1 02 
Ю0590 600 25954,5 25979,3

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 03 01 1 03  1200,0 925,3
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 03 01 1 03 70591 600 1200,0 925,3
"Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня, установленного 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям). 674 07 03 01 1 06  2129,6 2284,7
Доведение средней заработной пла-
ты педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
установленного уровня (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.: 674 07 03

01 1 06 
S1471 600 2129,6 2284,7

за счет средств областного бюджета      1901,1 2056,2
за счет средств районного бюджета      228,5 228,5
Подпрограмма " Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 03 01 3  301,2 376,5
Основное мероприятие " Проведение 
районных мероприятий" 674 07 03 01 3 08  301,2 376,5
Расходы на проведение районных меро-
приятий (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 03 01 3 08 20170 600 301,2 376,5
Подпрограмма "Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 03 01 6  726,5 471,5
Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций" 674 07 03 01 6 05  726,5 471,5
Расходы на  обеспечение комплексной без-
опасности организаций дополнительного 
образования. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 03

01 6 05 
2Д150 600 726,5 471,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей 674 07 07   5861,9 5567,8
Муниципальная программа  "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 07 07 01  5861,9 5567,8
Подпрограмма "Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Ковровского района" 674 07 07 01 5  5861,9 5567,8
Основное мероприятие "Оздоровление 
детей" 674 07 07 01 5 11  5778,1 5484,0
Частичная оплата стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря, 
предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) части расходов 
на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 07 01 5 11 10180 300 183,3  
Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 20182 600 500,0 671,3
Приобретение путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации в заго-
родные оздоровительные лагеря, лагеря 
с дневным пребыванием, в санаторно-ку-
рортные и оздоровительные организации 
круглогодичного действия, расположенные 
на территории Российской Федерации 
санатории, оздоровительные организации, 
в т.ч. детям-сиротам детских домов, детям 
сиротам, находящимся на опеке, детям –
инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 674 07 07 01 5 11 70650 300 1200,0 1072,9
Оздоровление детей в каникулярное время, 
частичная оплата стоимости путевок в 
оздоровительные организации, открытые в 
установленном порядке, загородные оздо-
ровительные лагеря для детей школьного 
возраста, предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) 
части расходов на приобретение путевки 
в загородный оздоровительный лагерь 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению), в т.ч.: 674 07 07

01 5 11 
S1472 300 1340,3 1340,3

за счет средств областного бюджета      670,1 670,1
за счет средств районного бюджета      670,2 670,2
Организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период 
организованных групп детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.: 674 07 07

01 5 11 
S1473 600 934,0 934,0

за счет средств областного бюджета      840,0 840,0
за счет средств районного бюджета      94,0 94,0
Оздоровление детей в каникулярное  вре-
мя, оплата стоимости набора продуктов 
питания детей в лагерях с дневным пре-
быванием (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.: 674 07 07

01 5 11 
S1474 600 1620,5 1465,5

за счет средств областного бюджета      673,8 518,8
за счет средств районного бюджета      946,7 946,7
Основное мероприятие "Оздоровление 
детей"    01 5 12  83,8 83,8
Расходы на проведение лабораторных 
исследований в лагерях с дневным пребы-
ванием детей. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 07 01 5 12 20183 600 83,8 83,8
Другие вопросы в области образования 674 07 09   40591,0 40577,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 07 09 01  40539,1 40525,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 09 01 1  40526,1 40525,9
Основное мероприятие " Обеспечение 
функций муниципальных органов" 674 07 09 01 1 01  2338,9 2338,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 674 07 09 01 1 01 00110 100 2325,7 2325,9
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд) 674 07 09 01 1 01 00190 200 13,2 12,0
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (Иные бюджетные инвестиции) 674 07 09 01 1 01 00190 800  0,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр развития 
образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 38187,2 38187,2
Подпрограмма " Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 09 01 3  13,0  
Основное мероприятие " Проведение 
районных мероприятий" 674 07 09 01 3 00  13,0  
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Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 07 09 01 3 08 20170 600 13,0  
Муниципальная программа "Информаци-
онное общество " 674 07 09 18  51,9 51,9
Основное мероприятие."Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа." 674 07 09 18 0 03  51,9 51,9
Оплата клиентской лицензии "1 С: Пред-
приятие 8" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 09 18 0 03 20042 600 51,9 51,9
Социальная политика 674 10    47334,5 47333,5
Социальное обеспечение населения 674 10 03   7395,3 7534,5
Муниципальная  программа "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 10 03 01  7395,3 7534,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 10 03 01 1   6107,6 6352,9
Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 12  233,6 233,6
Социальная поддержка  детей-инвали-
дов дошкольного возраста (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 12 70540 300 214,5 231,0
Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 674 10 03 01 1 12 70540 200 19,1 2,6
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 10 03 01 1 03 300 5874,0 6119,3
Предоставление  мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 674 10 03 01 1 03 70590 300 5874,0 6119,3
Основное мероприятие  "Организация го-
рячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций" 674 10 03 01 4 04 300 1287,7 1181,6
Компенсация на питание льготных катего-
рий воспитанников (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 674 10 03 01 4 04 10140 300 1277,7 1170,0
Компенсация на питание льготных кате-
горий воспитанников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 674 10 03 01 4 04 10140 200 10,0 11,6
Охрана семьи и детства 674 10 04   38208,7 38093,2
Муниципальная программа  "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 10 04 01  38208,7 38093,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 10 04 01 1  8719,9 8719,9
Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми" 674 10 04 01 1 13   8719,9 8719,9
Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 674 10 04 01 1 13 70560 300 8634,9 8634,9
Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 04 01 1 13 70560 200 85,0 85
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 674 10 04 01 7  29488,8 29373,3
Основное мероприятие "Государственное 
обеспечение и социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 674 10 04 01 7 15  29488,8 29373,3
Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей,  воспитываемых  в 
приемных семьях (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению). 674 10 04 01 7 15 70650 300 9677,3 14661,4
Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся под 
опекой, и детей, воспитываемых в прием-
ных семьях (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 04 01 7 15 70650 200 5100,0 243,0
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную) собственность) 674 10 04 01 7 15 71420 400 12269,3 12026,7
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную) собственность) 674 10 04

01 7 15 
R0820 400 2442,2 2442,2

Другие вопросы в области социальной 
политики. 674 10 06   1730,5 1705,8
Программа "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" 674 10 06 01  1162,5 1162,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 674 10 06 01 1  1162,5 1162,5
Основное мероприятие "Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан" 674 10 06 01 1 14  1162,5 1162,5
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями). 674 10 06 01 1 14 70070 100 994,6 886,9
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан. (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 674 10 06 01 1 14 70070 200 167,9 275,6
Программа "О социальной защите насе-
ления Ковровского района на 2017-2019 
годы " 674 10 06 02  568,0 543,3
Основное мероприятие "Оказание адрес-
ной помощи" 674 10 06 02  0 01  468,0 443,3
Оказание адресной помощи людям стар-
шего поколения, 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 300 394,0 379,7
Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 10 06 02 0 01 20019 600 74,0 63,6
Основное мероприятие "Обеспечение 
беспрепятсвенного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной 
инфаструктуры" 674 10 06 02 0 04  100,0 100,0
Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 674 10 06 02 0 04 70830 600 100,0 100,0
Физическая культура и спорт. 674 11 02   1214,6 1214,6
Программа" Развитие физической культуры 
и спорта в Ковровском районе" 674 11 02 16  1214,6 1214,6
Основное мероприятие "Проведение мас-
совых спортивных мероприятий" 674 11 02 16 0 01  1214,6 1214,6
Проведение массовых спортивных ме-
роприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    
мероприятий"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организаци-
ям)                                                                                                                                                                                                                                                                                      674 11 02 16 0 01 20080 600 1014,6 1014,6
 Укрепление материально–технической 
базы для занятий физической культурой 
и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям). 674 11 02 16 0 01 20090 600 200,0 200,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района 682     16734,2 16054,6
Национальная экономика 682 04    5901,0 5861,2
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   2058,3 2025,8
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 682 04 05 14  2058,3 2025,8
Основное мероприятие "Устойчивое раз-
витие сельских территорий" 682 04 05 14 0 01  2058,3 2025,8
Проведение районных мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 682 04 05 14 0 01 20280 200 160,0 160
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами,казенными учреждениями) 682 04 05

14 0 01 
С0590 100 1727,3 1716,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 682 04 05

14 0 01 
С0590 200 171,0 149,7

Транспорт 682 04 08   3842,7 3835,4
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 
2017 - 2019 годы" 682 04 08 02  2231,2 2223,9
Основное мероприятие "Организация 
мероприятий по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах" 682 04 08 02 0 01  2231,2 2223,9
Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в связи 
с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных марш-
рутах (Иные бюджетные ассигнования ) 682 04 08 02 0 01 60040 800 2097,5 2097,5
Представление субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, связанных с осу-
ществлением перевозок пассажиров по 
социально значимым маршрутам (Иные 
бюджетные ассигнования ) 682 04 08 02 0 01 60041 800 133,7 126,4
Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 
2017–2019 годы" 682 04 08 12  1611,5 1611,5
Приобретение автобуса, работающего на 
газомоторном топливе (Иные бюджетные 
ассигнования ) 682 04 08 12 0 03 71730 800 611,5 611,5
Приобретение автобуса, работающего на 
газомоторном топливе (Иные бюджетные 
ассигнования ) 682 04 08 12 0 03 81730 800 1000,0 1000
Социальная политика 682 10    10833,2 10193,4
Социальное обеспечение населения 682 10 03   10833,2 10193,4
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 
2017 - 2019 годы" 682 10 03 02  1543,8 1241,7
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 80150 300 74,4 62,1
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 70150 300 1469,4 1179,6
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2017-
2019 годы" 682 10 03 10  9022,2 8652,6
Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Ковровского района на 
2017-2019 годы» 682 10 03 10  1  9022,2 8652,6
Основное мероприятие "Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья" 682 10 03 10  1 01  9022,2 8652,6
Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03

10 1 01 
R0200 300 0,0  

Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 1 01 L4970 300 9022,2 8652,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 682 10 03 14  267,2 299,1
Основное мероприятие "Улучшение жи-
лищных условий" 682 10 03 14 0 01  267,2 299,1
Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 14 0 01 80180 300 267,2 299,1
Финансовое управление администра-
ции Ковровского района 692     88 131,8 87976,1
Общегосударственные расходы 692 01    4978,3 4822,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 692 01 06   4758,8 4739,7
Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти 692 01 06 99  4758,8 4739,7
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4758,8 4739,7
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 692 01 06 99 9 00 00110 100 4642,4 4628,8
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 692 01 06 99 9 00 00190 200 116,4 110,4
Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (Иные бюджетные инвестиции) 692 01 06 99 9 00 00190 800  0,5
Резервные фонды 692 01 11   200,0 63,5
Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти 692 01 11 99  200,0 63,5
Непрограммные расходы 692 01 11 99 9  200,0 63,5
Резервный фонд администрации района в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования) 692 01 11 99 9 00 20210 800 200,0 63,5
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района " 692 01 13 21  19,5 19,5
Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятель-
ности муниципальных служащих" 692 01 13 21 0 3  19,5 19,5
Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 692 01 13 21 0 35 20400 200 19,5 19,5
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 692 13    2361,0 2360,9
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 692 13 01   2361,0 2360,9
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района» 692 13 01 20  2361,0 2360,9
Подпрограмма  «Управление муниципаль-
ным долгом и муниципальными финансо-
выми активами Ковровского района» 692 13 01 20 4  2361,0 2360,9
Основное мероприятие «Привлечение, 
погашение и обслуживание муниципальных 
заимствований Ковровского района» 692 13 01 20 4 02  2361,0 2360,9
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга) 692 13 01 20 4 02 20220 700 2361,0 2360,9
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 692 14    80792,5 80792,5
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 692 14 01   50522,1 50522,1
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района» 692 14 01 20  50522,1 50522,1

Подпрограмма «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 01 20 3  50522,1 50522,1
Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
района» 692 14 01 20 3  01  50522,1 50522,1
Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 01 20 3 01 80010 500 5068,1 5068,1
Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 01 20 3 01 70860 500 45454,0 45454,0
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера 692 14 03   30270,4 30270,4
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20  29538,6 29538,6
Подпрограмма «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 03 20 3  29538,6 29538,6
Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01  29538,6 29538,6
Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 80020 500 29538,6 29538,6
Непрограммные расходы 692 14 03 99 9  731,8 731,8
Иные межбюджетные трансферты на поощ-
рение сельских старост  (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 03 99 9 99 80021 500 496,8 496,8
Иные межбюджетные трансферты на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы (Межбюд-
жетные трансферты) 692 14 03 99 9 99 80022 500 235,0 235,0
Всего      933 031,6 923754,2

Приложение № 3
к проекту решения Совета народных 

депутатов Ковровского района
  от 30.05.2019 № 19

Расходы районного бюджета за 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета

   тыс.руб.

Наименование Рз ПР План
Испол-

нено
1 2 3 4 5

Итого   933 031,6 923 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  36 961,5 36 779,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 381,4 381,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 8 424,2 8 420,4

Судебная система 01 05 32,0 32,0

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

01 06 4 758,8 4 739,7

Резервные фонды 01 11 200,0 63,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 165,1 23 142,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  11 962,4 11 852,1

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

03 09 5 810,6 5 786,0

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5 847,0 5 761,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 304,8 304,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  68 774,3 67 447,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 058,3 2 025,8

Транспорт 04 08 5 272,5 5 265,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51 777,5 50 614,4

Связь и информатика 04 10 470,0 469,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 196,0 9 072,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  62 839,9 60 939,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 2 724,4 2 251,8
Коммунальное хозяйство 05 02 38 668,2 38 077,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 961,3 20 610,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1 435,8 734,9

Охрана окружающей среды 06 05 1 435,8 734,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07  476 358,7 472 323,4

Дошкольное образование 07 01 140 954,6 141 646,4

Общее образование 07 02 232 723,8 228 141,9
Дополнительное образование детей 07 03 55 987,4 56 149,4

Молодежная политика 07 07 6 101,9 5 807,8

Другие вопросы в области образования 07 09 40 591,0 40 577,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  129 820,2 129 440,0
Культура 08 01 125 548,3 125 168,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 271,9 4 271,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  60 510,7 59 869,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 918,4 1 918,3
Социальное обеспечение населения 10 03 18 423,1 17 922,4

Охрана семьи и детства 10 04 38 208,7 38 093,2
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 1 960,5 1 935,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 214,6 1 214,6
Массовый спорт 11 02 1 214,6 1 214,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  2 361,0 2 360,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 2 361,0 2 360,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  80 792,5 80 792,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 50 522,1 50 522,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30 270,4 30 270,4

Приложение № 4
к проекту решения Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 30.05.2019 № 19

Источники финансирования районного дефицита за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

  тыс.руб.

Код 
гла-
вы

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 

назначе-
ния

Испол-
нено

1 2 3 4 5

 Финансовое управление администрации Ковровского района

692 000 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
13 962,4 3 419,9

692 000 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты кредитных организаций бюдже-

там муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

-8 737,6 -22 700,0

692 000 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом в валюте 

Российской Федерации
38 662,4 24 700,0

692 000 01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов 

от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-47 400,0 -47 400,0

692 000 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы бюджетам муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федерации

22 700,0 22 700,0

692 000 01 03 0000 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы районным бюджетом 
в валюте Российской Федерации

22 700,0 22 700,0

692 000 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных 

средств районного бюджета
- 3 419,9
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Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2019 № 20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных 
изменений решениями от 21.02.2019 № 7, от 28.03.2019 №11) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в 

сумме 866546,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 893145,8 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26599,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2020 года в сумме 36700,0 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс.рублей».

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2019 год

1.Доходы - всего +9 329,3

1.1. Налоговые и неналоговые доходы +5 804,0

- Единый сельскохозяйственный налог +487,4

- Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения +8,2

- Доходы о компенсации затрат государства +342,4

- Доходы от продажи материальных и  нематериальных активов + 4 966,0

1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +3 525,3

-субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

+4 427,0

-субсидии на обеспечение жильем многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» Госпрограммы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»

-396,9

-субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финан-
сируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

+118,8

-субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области 
Госпрограммы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»

-623,6

2.Расходы – всего +9 329,3

2.1. за счет целевых средств областного бюджета +3 525,3

2.1.1. Управление образования администрации Ковровского района +4 427,0

-субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

+4 427,0

2.1.2. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района

-901,7

-предоставление субсидии на обеспечение жильем многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» 
Госпрограммы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области».

-396,9

- предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов.

+118,8

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области 
Госпрограммы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области».

-623,6

2.2. за счет средств местного бюджета + 5 804,0  

2.2.3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района

+47,0

- МП «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020г.г.» В сводный 
список участников подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» внесены 
изменения: вместо семьи Трухмаевой Е.В. (состав семьи 3 человека) внесена семья 
Перевозчиковой И.В. (состав семьи 6 человек).  

+47,0

2.2.4. Управление образования администрации Ковровского района + 7 366,9

- субсидия на выполнение муниципального задания (коммунальные услуги + 3 882,9 тыс.
руб., приобретение ГСМ + 2 084,0 тыс.руб., запчасти +500,0 тыс.руб.) 

+6 466,9

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (приоб-
ретение транспортных средств (автобуса) для подвоза обучающихся  сельских школ)

+400,0

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (ремонтные 
работы учреждений образования (приобретение сантехнических материалов +200,0 
тыс.руб.,  прочих материалов +300,0 тыс.руб.). 

+500,0

2.2.5. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района 

-1 609,9

- расходы по МП «Развитие культуры и туризма Ковровского района»:
 субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Районный дом культуры» 
+838,0 тыс.руб. (коммунальные услуги + 691,0 тыс.руб.; услуги связи +26,0 тыс.руб.; 
вывоз ТБО + 31,0 тыс.руб.);
МБУ «Историко-краеведческий музей» +22,0 тыс.руб. (командировочные расходы 
для участия в международном фестивале «Интермузей 19» +22,0 тыс.руб. тыс.руб.). 

+899,0

- расходы по МП «Развитие культуры и туризма Ковровского района»:
МБУК «ЦРБ» +98,9 тыс.руб. (размещение информационных материалов СМИ +23,0 
тыс.руб.; приобретение изолона для уличной трубы отопления Павловского филиала, 
приобретение инфракрасного обогревателя, терморегулятора и карабинов для Крест-
никовской библиотеки +4,9 тыс.руб.; +20,0 тыс.руб. регистрация прав на земельные 
участки филиалов; +51,0 тыс.руб. ремонт электрообрудования: замена светильников 
на светодиодные в библиотеках);
МБУ «Историко-краеведческий музей» +47,8 тыс.руб. монтаж системы оповещения 
управления эвакуацией в Мелеховском и Марининском филиалах;
расходы по устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписанию 
надзорных органов от 21 декабря 2018 года №136 +35 тыс.руб.

+181,7

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение кресел 
для Клязьминского филиала)

+400,0

Уменьшение ассигнований на обеспечение выполнения муниципального задания 
МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, моло-
дежной политики и туризма" Ковровского района   (в  связи с реорганизацией путем 
присоединения МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры, молодежной политики и туризма" Ковровского района к МБУК "Ковровский 
районный Дом культуры").  

-3 090,6

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                                      от  30.05.2019  № 20

Доходы районного бюджета на 2019 год.
тыс. рублей

Код

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

классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

     ДОХОДЫ  

000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +5804,0

000 105 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +495,6

000 113 00000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +342,4

000 114 00000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ +4966,0

000 202 00000 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

+3525,3

000 202 20000 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

+3525,3

000 202 29999 7181 150
Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по укре-
плению материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

+4427,0

000 202 29999 7081 150

Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных 
семей Владимирской области" Госпрограммы Владимирской 
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области"

-396,9

000 202 25497 0000 150

Субсиди на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей Владимирской области" Госпро-
граммы Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской области"

-623,6

000 202 29999 7004 150

Субсидии на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджнта, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы , финансируемых 
из местных бюджетов

+118,8

     ИТОГО +9329,3

Приложение № 2 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                       от 30.05.2019  № 20                      

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2019 год

А 1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района 633     0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 633 03    0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 633 03 09   +276,0
Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района" 633 03 09 07  +276,0
Основное мероприятие. "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны". 633 03 09 07 0 01  0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 +40,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспечения Ковровского 
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 -40,1
Основное мероприятие. "Совершенствование ме-
роприятий по защите населения и территорий от 
чрезычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 633 03 09 07 0 03  +22,6
Расходы на устранение аварий природного и техно-
генного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 03 Ч0360 200 +22,6
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах" 633 03 09 07 0  +253,4
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мото-
помп и автономных пожарных извещателей (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 03 09 07 0 22 20056 200 +40,0
Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 23 20275 200 +213,4
Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   -276,0
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  -276,0
Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 -22,6
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мото-
помп и автономных пожарных извещателей (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 03 10 07 0 22 20056 200 -40,0
Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 23 20275 200 -213,4
Основное мероприятие "Обеспечение защиты ин-
формационных ресурсов от несанкционированного 
доступа" 633 04 10 18 0 03  0,0
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 -1,3
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 +0,8
Оплата лицензии и сертификатов электронной под-
писи для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Му-
ниципалитет" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 03 20016 200 +0,5
Управление культуры, молодежной политики 
и туризма 658     -1 609,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    +23,0
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   +23,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 01 13 04  +23,0
Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия" 658 01 13 04 0 01  +23,0
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 +23,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    -1 632,9
Культура 658 08 01   +1457,7
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 08 01 04  +1457,7
Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия" 658 08 01 04 0 01  +123,7
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 01 20050 600 +123,7
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы" 658 08 01 04 0 03  +1334,0
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 20050 600 +400,0
Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20054 600 +35,0
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 +838,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Историко-краеведческий музей" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 И0590 600 +61,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04   -3 090,6
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реа-
лизации Программы" 658 08 04 04 0 03  -3 090,6
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждения культуры, молодежной 
политики и туризма" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 -3 090,6
Управление образования администрации Ков-
ровского района 674     +11793,9
Образование 674 07    +11793,9

Дошкольное образование 674 07 01   +4721,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 674 07 01 01  +4721,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 01 01 1  +4721,3
Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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  +4721,3
Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 01 01 1 02 20130 600 +236,5
Мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы  муниципальных образовательных 
организаций в целях подготовки к новому учебному 
году в соответствии с требованиями надзорных 
органов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 02 S1810 600 +1927,0
за счет средств областного бюджета      +1927,0
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) детских дошкольных учреждений. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 01 1 02 Я0590   600 +2557,8
Общее образование 674 07 02   +6440,2
Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  на 2014-2020 годы".

674 07 02 01  +6440,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 02 01 1  +6440,2
Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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 02 01 1 02  +6440,2
Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 02  01 1 02 20130 600 +652,1
Мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы  муниципальных образовательных 
организаций в целях подготовки к новому учебному 
году в соответствии с требованиями надзорных 
органов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.

674 07 02 01 1 02 S1810 600 +2500,0
за счет средств областного бюджета      +2500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательными организациями. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 02 Ш0590 600 +3288,1
Дополнительное образование 674 07 03   +532,4
Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района на 2014-2020 годы" 674 07 03 01  +532,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 03 01 1  +532,4
Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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 03 01 1 02  +532,4
Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 20130 600 +11,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования "Дворец творчества детей и 
молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 +408,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 +113,0
Другие вопросы в области образования 674 07 09   +100,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 674 07 09 01  +100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 09 01 1  +100,0
Основное мероприятие " Обеспечение функций 
муниципальных органов" 674 07 09 01 1 01  0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями) 674 07 09 01 1 01 00110 100 +0,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 07 09 01 1 01 00190 200 -0,9
Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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 09 01 1 02  +100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Центр развития образования" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 +100,0
Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   0,0
Программа "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" 674 10 06 01  0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 10 06 01 1  0,0
Основное мероприятие "Организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан" 674 10 06 01 1 14  0,0
Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями). 674 10 06 01 1 14 70070 100 +0,6
Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд). 674 10 06 01 1 14 70070 200 -0,6
Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг" администрации Ковровского 
района 682     -854,7
Социальная политика 682 10    -854,7
Социальное обеспечение населения 682 10 03   -854,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 682 10 03 10  -1 020,5
 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2017-2019 годы» 682 10 03 10 1  -623,6
Основное мероприятие "Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья" 682 10 03 10 1 01  -623,6
Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты), в т.ч.: 682 10 03 10 1 01 L4970 300 -623,6
за счет средств областного бюджета

     -623,6
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Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 682 10 03 10 4  -396,9
Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района" 682 10 03 10 4 01  -396,9
Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей Ковровского района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.: 682 10 03 10 4 01 S0810 300 -396,9
за счет средств областного бюджета      -396,9
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы" 682 10 03 14  +47,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий"

682 10 03 14 0 01  +47,0
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 +47,0
Непрограмные расходы 682 10 03 99 9  +118,8
Жилищные субсидии государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам гос.
учреждений, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты) 682 10 03 99 9 00 70040 300 +118,8
Всего      +9329,3

Приложение № 3 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
               от 30.05.2019 № 20                       

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2019 год

   тыс. руб

Наименование Рз ПР 2019 год

Итого   +9329,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  +23,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +23,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03  0,0

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

03 09 +276,0

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 -276,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +11793,9

Дошкольное образование 07 01 +4721,3

Общее образование 07 02 +6440,2
Дополнительное образование детей 07 03 +532,4

Другие вопросы в области образования 07 09 +100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  -1 632,9
Культура 08 01 +1457,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 -3 090,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  -854,7
Социальное обеспечение населения 10 03 -854,7

Приложение № 4 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                от 30.05.2019 № 20                     

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год
Итого     +9329,3

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

01    +11793,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +11793,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 1 01 00110 100 07 09 +0,9

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

01 1 01 00190 200 07 09 -0,9

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

01 1 02 20130 600 07 01 +236,5

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

 01 1 02 20130 600 07 02 +652,1

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

01 1 02 20130 600 07 03 +11,4

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  муниципальных образовательных организаций в 
целях подготовки к новому учебному году в соответствии 
с требованиями надзорных органов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1810 600 07 01 +1927,0

за счет средств областного бюджета     +1927,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  муниципальных образовательных организаций в 
целях подготовки к новому учебному году в соответствии 
с требованиями надзорных органов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.

01 1 02 S1810 600 07 02 +2500,0

за счет средств областного бюджета     +2500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Дворец творчества детей и молодежи". 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 ЛД590 600 07 03 +408,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Дворец спорта" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 Ю0590 600 07 03 +113,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития 
образования" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 1 02 Ц0590 600 07 09 +100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 Ш0590 600 07 02 +3288,1

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 Я0590   600 07 01 +2557,8

Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями).

01 1 14 70070 100 10 06 +0,6

Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд).

01 1 14 70070 200 10 06 -0,6

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

04    -1 609,9

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

04 0 01 20050 600 08 01 +123,7

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

04 0 01 20370 600 01 13 +23,0

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

04 0 03 20050 600 08 01 +400,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в  
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 20054 600 08 01 +35,0

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

04 0 03 Г0590 600 08 01 +838,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Историко-краеведческий музей" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 03 И0590 600 08 01 +61,0

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 -3 090,6

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

07    0,0

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 +40,1

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

07 0 01 Ч0590 200 03 09 -40,1

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

07 0 02 ЧП590 200 03 10 -22,6

Расходы на устранение аварий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 03 Ч0360 200 03 09 +22,6

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и 
автономных пожарных извещателей (Закупка товаров,ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 22 20056 200 03 09 +40,0

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и 
автономных пожарных извещателей (Закупка товаров,ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 22 20056 200 03 10 -40,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель госу-
дарственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 23 20275 200 03 09 +213,4

Расходы по противопожарному опахиванию земель госу-
дарственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 23 20275 200 03 10 -213,4

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

10    -1 020,5

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

10  1    -623,6

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты), в т.ч.:

10 1 01 L4970 300 10 03 -623,6

за счет средств областного бюджета     -623,6

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

10 4    -396,9

Предоставление субсидий по улучшению жилищных усло-
вий многодетных семей Ковровского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:

10 4 01 S0810 300 10 03 -396,9

за счет средств областного бюджета     -396,9

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

14    +47,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

14 0 01 80180 300 10 03 +47,0

Муниципальная программа Ковровского района "Ин-
формационное общество"

18    0,0

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

18 0 03 20013 200 04 10 -1,3

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 +0,8

Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи 
для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципа-
литет" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 03 20016 200 04 10 +0,5

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    +118,8

Жилищные субсидии государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам гос.
учреждений, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

99 9 00 70040 300 10 03 +118,8

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

30.05.2019 № 21

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

Ковровского района на 2019 год.

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

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

муниципальной собственности Ковровского района на 2019 год, 
утвержденную решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 31.01.2019 № 2, следующие изменения:  пункт 2.2 дополнить 
объектом: 13. Нежилое помещения I в д.Бельково, д.22.

 

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

30.05.2019 № 22

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.01.2016 № 3 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставлении депутатами Совета народных 
депутатов Ковровского района сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8-9 Закона Владимирской области от 
10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.01.2016 № 3 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставлении депутатами Совета народных депутатов 
Ковровского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также  сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 
 1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
депутаты Совета депутатов Ковровского района представляют в 
структурное подразделение администрации Владимирской области, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным.»;

1.2. Пункт 4 Положения о предоставлении депутатами сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
изложить в редакции: 

«4. В случае, если депутат Совета народных депутатов Ковровского 
района обнаружил, что в представленных им в структурное 
подразделение администрации Владимирской области, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения путем повторного представления 
соответствующих справок.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                  Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2019 № 23

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов 
от 28.04.2010 № 19 «Об утверждении Положения о публичных 
(общественных) слушаниях в муниципальном образовании 

Ковровский район»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, ст. 15 Устава Ковровского района, Совет 
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения о публичных (общественных) слушаниях в 
муниципальном образовании Ковровский район», утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
28.04.2010 № 19  следующего содержания:

- пункт 1.2. главы 1 изложить в редакции:
«1.2. На публичные (общественные) слушания в обязательном порядке 

выносятся:
- проект Устава Ковровского района, а также проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Ковровского 
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ковровский район;
- вопросы о преобразовании муниципального образования Ковровский 

район, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” для 
преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

На публичные (общественные) слушания могут выноситься проекты 
муниципальных правовых актов по иным вопросам местного значения.».

- пункт 1.4. главы 1 изложить в редакции: 
«1.4. Публичные (общественные) слушания, проводимые по 

инициативе населения или Совета народных депутатов Ковровского 
района, назначаются Советом народных депутатов Ковровского района, 
а по инициативе главы Ковровского района или главы администрации 
Ковровского района, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, - главой Ковровского района. Для назначения публичных 
(общественных) слушаний по инициативе населения инициативная 
группа представляет в Совет народных депутатов заявление о 
проведении публичных (общественных) слушаний с указанием 
обсуждаемого проекта муниципального правового акта и список 
инициативной группы по утвержденной форме (приложение).».

- пункт 1.5. главы 1 изложить в редакции:
«1.5. Совет или глава района, назначающие публичные (общественные) 

слушания, издают соответствующий муниципальный правовой акт 
о проведении слушаний, включающий информацию о теме, дате, 
времени, месте проведения слушаний, структурном подразделении, 
к компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос 
(организатор слушаний), и ведущем публичных (общественных) 
слушаний, который подлежит обязательному обнародованию в 
средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до начала 
слушаний.

Глава района вправе поручить главе администрации района 
определить дату, время, место проведения слушаний, издав об этом 
соответствующий муниципальный правовой акт. 

Правовой акт о проведении слушаний по инициативе населения 
издается на ближайшем заседании Совета.».

- второй абзац пункта 2.2. главы 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района                                                                      Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2019 № 24

Об итогах проведения весенне-полевых работ

Заслушав информацию директора МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» об итогах проведения 
весенне-полевых работ, Совет народных депутатов Ковровского района 
р е ш и л:

Информацию директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» об итогах проведения весенне-
полевых работ принять к сведению.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров
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Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2019 № 25

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» Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
укрепление и развитие Ковровского района и в связи с 80-летием со дня 
рождения наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района РАЗОВА Всеволода Алексеевича.

Глава Ковровского района                                                                        Ю.С. Назаров

Извещение
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке в безвозмездное 
пользование земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35.

Дата окончания приема заявлений: 3 июля 2019 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе 
деревни Канабьево.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000284:152.
Площадь земельного участка: 136903 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участока, можно 

по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения            
Ковровского района                                                                           Н. Б. Молодцова

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Полосьмак Еленой 
Александровной, адрес: 601900 Владимирская область, МО 
г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, тел: 8-910-177-04-
87, e-mail: azonkovrov@mail.ru, регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16290,квалификационный аттестат №33-11-202, в отношении 
земельного участка с К№ 33:07:000362:539, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, Мо Клязьминское сельское 
поселение, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый 
бор», участок 539 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области (заказчика 
соответствующих кадастровых работ), находящаеся по адресу: 601952, 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, с.Клязьминский Городок, ул.Фабричный поселок,  д.35, 
адрес электронной почты:  e-mail: klyazmenskoe@yandex.ru тел. 8(49232) 
7-64-37

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, Мо Клязьминское сельское поселение, 
некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», участок 
539 06 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, с 9.00 до 17.00, 
пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 июня 2019 г. по 06 июля 2019 г. по 
адресу:Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, 
оф.7

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участка, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000362.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 мая 2019 года в администрации поселка Мелехово прошли 

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
поселка Мелехово «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово за  2018 год», в 
результате которых проект решения Совета народных депутатов 
поселка Мелехово  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово за  2018 год» был 
одобрен.

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 03 
июля 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, 
д.Овсянниково, примерно в 140 м по направлению на запад от д.3,  
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли 
населённых 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 03 
июля 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, 
д.Овсянниково, примерно в 150 м по направлению на юг от д.3,  площадь 
земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли населённых 
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 03 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское  сельское поселение, д.Пестово,  
площадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли 
населённых 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 03 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское  сельское поселение, д.Ручей,  
площадь земельного участка 502 кв.м., категория земель – земли 
населённых 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 03 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, д.Ручей, 
примерно в 90 м от д.100 по ул.Зареченская по направлению на юго-
запад, кадастровый номер земельного участка 33:07:000115:1062,  
площадь земельного участка 1725 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 03 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Ивановское  сельское поселение, п.Красный 
Маяк,  площадь земельного участка 1808 кв.м., категория земель – 
земли населённых 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 03 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Новосельское  сельское поселение, с.Великово,  
площадь земельного участка 1302 кв.м., категория земель – земли 
населённых 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 03 
июля 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, 
д.Ильино, примерно в 55 метрах по направлению на север от дома 80 
по ул.Молодежная,  площадь земельного участка 851 кв.м., категория 
земель – земли населённых 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 03 
июля 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, 
д.Овсянниково, примерно в 50 м по направлению на юго-запад от д.3,  
площадь земельного участка 3535 кв.м., категория земель – земли 
населённых 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 03 
июля 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское  сельское поселение, 
д.Овсянниково, примерно в 80 м по направлению на юго-запад от д.3,  
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли 
населённых пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения 

информирует население о возможном предоставлении в 
установленном порядке земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000123:1280, площадью 1 177 394 кв.м., разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного производства, 
местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. 
Большаково. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие данный земельный участок, могут на 
основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения 
договора купли-продажи либо договора аренды такого земельного 
участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
на такой земельный участок, а именно с 23.01.2019года в письменном 
виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При этом 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения               Д.А. Никулин

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 33:07:000337:345, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", участок 345, в кадастровом квартале 
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Лисова Елена Александровна 
(почтовый адрес: 601978, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 
16, кв.40, телефон 8-958-510-97-81).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", участок 345 "04" июля 2019 г. в 09 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 опубли-
кования настоящего 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 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:346 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 346; кадастровый номер 33:07:000337:347 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 347;              

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово

Ковровского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

31.05.2019 № 6/12

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово  за 2018 год

В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе 
в поселке Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района за 2018 год по 
доходам в сумме 46713,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 46226,4 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово) в сумме 487,4 тыс. 
рублей  и со следующими показателями:

1) по доходам в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово по кодам классификации доходов за 2018 год согласно 
приложению  1 к настоящему решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района;

2) по расходам бюджета муниципального образования поселок 
Мелехово по ведомственной структуре за 2018 год согласно приложению 
2 к настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района;

3) по расходам бюджета муниципального образования поселок 
Мелехово по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района;

4) по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района.

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

Глава поселка Мелехово:                                                                         С.Б.Сутягин

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

                                                                                  от   31.05.2019    № 6/12

Отчет об исполнении  по доходам бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

тыс. руб.

Код дохода по бюджет-
ной классификации 

Российской Федерации

 Наименование доходов Испол-
нено

 ВСЕГО ДОХОДОВ 46713,8

mailto:azonkovrov@mail.ru
mailto:klyazmenskoe@yandex.ru
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Ковровского района
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Ковровского района
Вестник

№ 24 (264) от 04.06.2019 г.

№ 24 от 04.06.2019 г.

 в том числе  

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20277,7

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26436,1

100 Федеральное казначейство 1471,1

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1471,1

00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 655,50

00010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6,30

00010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 956,20

00010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -146,90

182 Межрайонная инспекция ФНС №2 по Владимирской области 16560,2

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 776,70

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9 776,70

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия 
в деятельности организации 9 717,00

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,  
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 34,90

000 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 24,80

000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 783,50

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 970,30

000 10601030130000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 970,30

000 10606000000000110 Земельный налог 5 813,20

000 10606030000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 596,40

000 10606033130000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений 2 596,40

000 10606040000000110

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 216,80

000 10606043130000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 3 216,80

161  3

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3

000 11633000130000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 3

000 11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских поселений 3

603 Администрация Ковровского района 20,8

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,8

000 11690000000000140 
Прочие поступления от денежных взыскиний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 20,8

000 11690050130000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 20,8

803 Администрация поселка Мелехово 2222,6

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27,3

000 10804000010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации) 27,3

000 10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на соверш 27,3

000 11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 474,10

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, втом числе казенных) 1 474,10

000 11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1 474,10

000 11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 474,10

000 11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 270,3

000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 270,3

000 11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 270,30

000 11302065130000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 270,30

000 11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 450,9

000 11406000000000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 450,9

000 11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 9,90

000 11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 9,90

000 11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности 441,00

000 11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений 441,00

000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26436,1

000 20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 25836,7

000 20201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 9173,2

000 20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9173,2

000 20201001130000151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9173,2

000 20225555000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 10418,4

000 20225555130000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 9173,2

000 20229999000000151

 Субсидии бюджетам городских поселений на  поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации  и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 9173,2

000 20229999130000151 Прочие субсидии 1245,2

000 20229999137013151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 1245,2

000 20235118000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 184,5

000 20235118130000151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 184,5

000 20400000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 599,4

000 20405000130000180
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселений 599,4

000 20405099130000180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 599,4

     Приложение 2
                              к решению Совета народных депутатов

 поселка Мелехово Ковровского района
                                от 31.05.2019  № 6/12 

Отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово по ведомственной структуре расходов 

за 2018год

(тыс.рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 
исполне-

ние

А 1 2 3 4 5

ИТОГО     46226,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    4810,9

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04   4532,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 01 04 99 9 00 00110 100 4032,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд) 01 04 99 9 00 00190 200 462

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 00190 800 37,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   278,7

Расходы на диспансаризацию муниципальных служащих(-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 99 9 00 00190 200 16,6

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 99 9 000И190 200 239,2

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 0020700 200 6,9

Расходы на обеспечение функций по размещению инфор-
мации в средствах массовой информации в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости на территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 01 13 05 0 00 0И190 200 15

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Противодействие коррупции 
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 0И190 200 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    184,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   184,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти 02 03 02 8 03 51180 100 179

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти 02 03 02 8 03 51180 800 5,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    19,5

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

03 09   19,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 03 09 04 0 00 20600 600 19,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5604,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5519,1

Расходы  на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского 
района на 2016-2018 годы»(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 04 09 02 0 00 60300 200 399,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» 04 09 02 0 00 60300 600 5119,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» 04 09 28 0 03 72460 600 950

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   85

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости на территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 00190 200 85
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    27261,7

Коммунальное хозяйство 05 02   5032,7

Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 02 99 9 00 00190 200 216,9

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 02 07 0 00 20600 200 219,7

Расходы на модернизацию системы уличного освещения по-
селка Мелехово в рамках муниципальной программы  «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 02 21 1 07 70130 200 1245,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в соответствии 
с основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики) (Межбюджетные трансферты) 05 02 99 9 00 П0020 500 3350,8

Благоустройство 05 03   15498,9

Расходы на уличное освещение населенных пунктов посе-
ления в рамках муниципальной программы «Основные на-
правления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 03 01 0 00 20100 200 2097,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках му-
ниципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровско-
го района на 2016-2018 годы» 05 03 01 0 00 60200 600 1574,2

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития  благо-
устройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2016-2018 годы»(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 01 0 00 60200 200 281,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ме-
леховское" на обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории поселка   Мелехово в рамках Муни-
ципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2017-2019 годы» 05 03 03 0 00 60500 600 81,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели) 05 03 39 1 П1 R5550 600 11463,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   6730,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» 
в рамках муниципальной «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровско-
го района на 2016-2018 годы» 05 05 01 0 00 60590 600 6730,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8040,4

Культура 08 01   8040,4

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0040 500 5280,8

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0050 500 2759,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    163,3

Пенсионное обеспечение 10 01   163,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 01 99 9 00 21200 300 163,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    142,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02   142,0

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные 
трансферты) 11 02 99 9 00 П0060 500 142

ИТОГО:     46226,40

Приложение  № 3
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

                         от 31.05.2019 № 6/12 

Отчет об исполнении бюджета по расходам  бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год

 Наименование показателя
Раздел, 
подраз-

дел 

Испол-
нено

1 2 3

Общегосударственные вопросы
0100 4810,9

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

0104

4532,2

Другие общегосударственные вопросы
0113 278,7

Национальная оборона
0200 184,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203 184,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300 19,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 19,5
Национальная экономика

0400 5604,1

Дорожное хозяйство
0409 5519,1

Другие вопросы в области национальной экономики
0412 85

Жилищно-коммунальное хозяйство
0500 27261,7

Коммунальное хозяйство
0502 5032,7

Благоустройство
0503 15498,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505 6730,1

Культура, кинематография, средства массовой информации
0800 8040,4

Культура 0801 8040,4

Социальная политика
1000 163,3

Пенсионное обеспечение
1001 163,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100 142,0

Массовый спорт
1102 142,0

ИТОГО  46226,40

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района

                                          от 31.05.2019  № 6/12        

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

поселок Мелехово
за 2018 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов
тыс.руб.

Код 
гла-
вы

Код источника 
финансирования по 
бюджетной класси-

фикации 

 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4

Администрация поселка мелехово

803  01000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 487,4

803 01050000000000000 Изменение остатков средств 487,4

803 01050000000000500 Увеличение остатков средств, всего -46713,8

803 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46713,8

803 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46713,8

803 01050201130000510 Увеличение  прочих  остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

-46713,8

803 01050000000000600 Уменьшение остатков средств, всего 46226,4

803 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46226,4

803 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46226,4

803  01050201130000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

46226,4


