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Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 38

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49, от
29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20):
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в редакции: «14) участие в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов;» (вступает в
силу с 01.01.2019 года);
1.2. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами “, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.”;
1.3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
“14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 “О защите прав потребителей”;
1.4. Пункт 2 части 1 статьи 6.2 изложить в редакции «2) дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;» (вступает в силу с
30.12.2018 года);
1.5. Пункт 11 части 1 статьи 6.2 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
установленными
правилами
землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
1.6. Часть 1 статьи 6.2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов.» (вступает в силу с 01.01.2019 года);
1.7. Часть 2 статьи 15 изложить в редакции: «2. Публичные
слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных
депутатов Ковровского района, главы Ковровского района или
главы администрации Ковровского района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные 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.»;
1.8. В части 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,» исключить;
1.9. В пункте 12 части 2 статьи 23 после слов «Ковровского района,»
дополнить словами «земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена,»;
1.10. Абзац 3 части 4.1 статьи 25 изложить в редакции: «- заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами»;
1.11. В пункте 33 части 1 статьи 32 после слов «Ковровского района»
дополнить словами «и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 39

О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
Рассмотрев представленный администрацией района проект
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе
в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
795858,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 807858,6 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2020 года в сумме 50662,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
739707,2тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 751707,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8338,2 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2021 года в сумме 62662,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
721092,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 733092,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16718,3
тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2022 года в сумме 74662,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета согласно приложению № 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению
№ 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов
администрации Ковровского района, администрирующих доходы
муниципальных образований Ковровского района согласно приложению
№ 3.
7. Утвердить нормативы распределения доходов между районным
бюджетом и бюджетами городского и сельских поселений на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4.
8. Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
23445,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23445,5 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 23445,5 тыс. рублей.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского
района на 2019 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 500,0
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного
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фонда Ковровского района на 2019 год в сумме 12556 тыс. руб., на 2020
год в сумме 13058 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13580 тыс. рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
Ковровского района на 2019 год согласно приложению № 7, на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1)на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2)на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10
к настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12
к настоящему решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14
к настоящему решению.
16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг,
предусмотренные
настоящим
решением,
предоставляются
в
соответствии
с
порядком,
установленным
постановлениями
администрации Ковровского района:
- на возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищнокоммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям в
рамках муниципальной программы “Содержание муниципального
имущества Ковровского района на 2017-2019 годы”;
- на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству
в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе»;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров на пригородных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
социальных банных услуг населению в рамках муниципальной
программы «Поддержка организаций коммунального комплекса
Ковровского района на 2017-2021годы»;
- компенсации выпадающих доходов в результате предоставления
льгот по оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных
получателями субсидий с управлением культуры, молодежной политики
и туризма администрации Ковровского района;
- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и
реконструкции коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной
программы «Поддержка организаций коммунального комплекса
Ковровского района на 2017-2021годы»;
- предприятиям коммунального комплекса на возмещение
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям в рамках
муниципальной программы «Поддержка организаций коммунального
комплекса Ковровского района на 2017-2021годы»;
- возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ
«Центр развития сельского хозяйства»;
17. Установить, что формирование и использование муниципального
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 №
20 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования Ковровский район».
18. Установить, что в 2019 году доходы от сдачи в аренду имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями, остаются в их распоряжении и
направляются на развитие материально-технической базы этих
предприятий.
19. Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности
муниципальных служащих и работников органов муниципальной власти
Ковровского района, муниципальных органов Ковровского района и
работников районных муниципальных учреждений, не принимаются,
за исключением решений, связанных с исполнением переданных
государственных полномочий Российской Федерации.
20. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам поселений из районного бюджета на 2019 год в сумме
71676,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 68338,5 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 66868,5 тыс. рублей.
21. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложениям № 15, № 16 к настоящему решению.
22. Установить значения:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
городских поселений за счет средств районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2019-2021 годы 4137 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений за счет средств районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2019-2021 годы 3924 рубля на одного жителя.
23. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение
которых утверждено приложениями № 15 и 16 к настоящему решению)
утверждается постановлениями администрации Ковровского района.
24. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
муниципального района из бюджетов поселений согласно приложению
№ 17, принять и производить финансирование полномочий по решению
вопросов местного значения поселений, переданных администрации
района согласно заключенных соглашений:
с администрацией поселка Мелехово на:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организацию транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
организацию
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
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организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с
предельными
параметрами
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также – приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль;
с администрациями сельских поселений на:
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
25.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2019 год согласно приложению № 18, на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 19.
26.Установить источники финансирования дефицита районного
бюджета на 2019 год согласно приложению № 20 и источники
финансирования дефицита районного бюджета на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению № 21.
27.Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 6 решения Совета
народных депутатов Ковровского района от 28 марта 2008 года № 10
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе Владимирской области» следующие основания для внесения в
2019 году изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета
в соответствии с решениями руководителя финансового органа
Ковровского района без внесения изменений в настоящее решение:
- перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение
условий софинансирования участия в государственных программах в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
соответствующему главному распорядителю средств районного
бюджета в текущем финансовом году;
-перераспределение в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию
муниципальной программы Ковровского района, между главными
распорядителями средств районного бюджета, подпрограммами,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов при условии сохранения в ней
целевых показателей (индикаторов);
- перераспределение в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете главному
распорядителю средств районного бюджета по непрограммным
направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой
статье и (или ) виду расходов не превышает 10 процентов;
- при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1
настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю
средств районного бюджета для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного районного муниципального
казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов;
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах
общего объема, предусмотренного в районном бюджете главному
распорядителю средств районного бюджета, в случае возврата в
областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета;
- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
28. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39

Перечень
главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

Наименование главного администратора доходов районного бюджета

658

Администрация Ковровского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници603
1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
603
116 33050 05 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
603
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
603
1 16 90050 10 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
603
1 16 90050 13 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни603
1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
603
1 17 05050 05 0000 180
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле603
2 02 35930 05 0000 150 ние полномочий Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации(Субвен603
2 02 30024 05 6001 150 ции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав )
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
603
2 02 35120 05 0000 150
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации(Субвенции
603
2 02 30024 05 6002 150 бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных
государственных полномочий по вопросам административного законодательства )
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
603
2 04 05099 05 0000 180
организаций в бюджеты муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд603
2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
633
1 08 07174 01 0000 110
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю633
1 11 09045 05 0000 120 чением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
633
1 13 02065 05 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници633
1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Платежи, взимаемые органами управления (организация633
1 15 02050 05 0000 140 ми) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
633
116 33050 05 0000 140 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
633
633
633
633

633

633

633

633

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан2 02 27112 05 0000 150 сирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра2 02 20300 05 0000 150 структуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
2 02 25519 05 0000 150
отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси2 02 29999 05 7008 150
рование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог
2 02 29999 05 7115 150 общего пользования местного значения с твердым покрытием
до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт и ремонт)

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666
666
666

666

666

Управление образования администрации Ковровского района

674

1 17 01050 05 0000 180

674

1 17 05050 05 0000 180

674

2 02 39999 05 6047 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов

674

2 02 39999 05 6049 150

674

2 02 30027 05 0000 150

Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
116 33050 05 0000 140 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

674

2 02 30024 05 6054 150

633

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по
2 02 49999 05 8167 150 предотвращению распространения борщевика Сосновского
на территории области

633

2 07 05030 05 0000 150

633

2 18 05010 05 0000 180

658

666

1 16 90050 05 0000 140

633

658

666

674

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
2 02 30024 05 6137 150 региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю

658

666

116 33050 05 0000 140

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле2 02 30024 05 6092 150 ние отдельных государственных полномочий Владимирской
области в сфере обращения с безнадзорными животными

658

658

674

633

658

658

1 13 02995 05 0000 130

633

658

658

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
202 29999 05 7247 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств)

658

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
2 02 25467 05 0000 150 домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

658

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание
2 02 29999 05 7023 150 и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим
работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры )

658

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро2 02 29999 05 7053 150 вание мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры )

658

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение
2 02 29999 05 7039 150 оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

658

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ2 02 25519 05 0000 150 ственную поддержку отрасли культуры

658

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные транс2 02 49999 05 8063 150 ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере
молодежной политики)

Ковровского района

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты
2 02 49999 05 8133 150
на выделение грантов на реализацию творческих проектов на
селе в сфере культуры)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты
2 02 49999 05 8162 150
на выделение грантов на реализацию творческих музейных
проектов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты
2 02 49999 05 8248 150
на мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных музеев области)
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
2 18 05010 05 0000 180
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
1 08 07150 01 0000 110
рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских по1 11 05013 05 0000 120
селений и межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
1 11 05013 13 0000 120 разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
1 11 05025 05 0000 120 находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
1 11 05035 05 0000 120
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
1 11 05075 05 0000 120 казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль1 11 07015 05 0000 120
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02053 05 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02053 05 0000 440
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
1 14 04050 05 0000 420
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые рас1 14 06013 05 0000 430
положены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06013 13 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
1 14 06025 05 0000 430
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
1 15 02050 05 0000 140 (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
116 33050 05 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси2 02 29999 05 7008 150
рование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов

674

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест2 02 29999 05 7246 150 вление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения)

633

658

Вестник

674

674

674

674

674

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Прочие субвенции (Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях )
Прочие субвенции (Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования)
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации(Cубвенции
бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста )

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации(Субвенции
2 02 30024 05 6007 150 бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей
2 02 30029 05 0000 150 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
2 02 20051 05 0000 150
федеральных целевых программ
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов на предоставление мер социальной поддержки по
2 02 29999 05 7059 150 оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования )

2 02 35082 05 0000 150

674

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
2 02 25097 05 0000 150 в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

674

2 02 29999 05 7130 150

674

674

674

674

Прочие субсидии (Прочие субсидии на мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
Прочие субсидии (Прочие субсидии на проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях
2 02 29999 05 7143 150 условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования)
Прочие субсидии (Прочие субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение
медицинского блока отделений организации медицинской
2 02 29999 05 7151 150 помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих
основные общеобразовательные программы)

2 02 29999 05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия
2 02 29999 05 7168 150 по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и предупреждению правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних)

3

№ 53 от 26.12.2018 г.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия
674
2 02 29999 05 7169 150
по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики
в образовательных организациях)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
674
2 02 29999 05 7156 150
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образования)
Прочие субсидии (Прочие субсидии на обеспечение про674
2 02 29999 05 7136 150
филактики детского дорожно-транспортного травматизма)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (на содействие трудоустройству
674
2 02 49999 05 8083 150
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места)
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов на организацию видео674
2 02 49999 05 8096 150
наблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования)
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
(Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюдже674
2 02 49999 05 8117 150
там муниципальных районов на приобретение транспортных
средств для подвоза обучающихся сельских школ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные транс674
2 02 49999 05 8148 150
ферты передаваемые бюджетам муниципальных районов
на грантовую поддержку организаций в сфере образования)
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
674
2 18 05010 05 0000 180
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд674
2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
674
2 04 05099 05 0000 180
организаций в бюджеты муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници682
1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
682
116 33050 05 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
682
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни682
1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
682
1 17 05050 05 0000 180
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
682
2 02 25497 05 0000 150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским слу682
2 02 29999 05 7004 150 жащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной
682
2 02 29999 05 7015 150
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку
682
2 02 29999 05 7173 150
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства,
работающих на газомоторном топливе)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
682
202 29999 05 7081 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем многодетных семей)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
682
2 02 35543 05 0000 150 достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд682
2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
682
2 04 05099 05 0000 180
организаций в бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление администрации Ковровского района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
692
1 11 03050 05 0000 120 кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници692
1 13 02995 05 0000 130
пальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни692
1 17 01050 05 0000 180
ципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
692
1 17 05050 05 0000 180
районов
692
2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление пол692
2 02 30024 05 6086 150 номочий органов государственной власти Владимирской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселений за счет средств областного
бюджета)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
692
2 02 40014 05 0000 150
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд692
2 02 49999 05 8044 150 жетам (Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов на сбалансированность)
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты на сбалансирован692
2 02 49999 05 8043 150 ность бюджетам муниципальных районов, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления
бюджетного процесса)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
692
2 02 49999 05 8014 150
бюджетам муниципальных районов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного самоуправления)
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
692
2 02 49999 05 8070 150 бюджетам муниципальных районов на сбалансированность
достигших наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала)
Перечисления из бюджетов муниципальных района (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
692
2 08 05000 05 0000 180
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
692
2 18 05010 05 0000 180
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд692
2 19 60010 05 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета
Коды группы, подКод
группы, статьи и виды
главы
источников
630
603
633
658
682
666
674
692
692
692
692

692

692

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
692 01 06 0501 05 0000 640 из районного бюджета Ковровского района в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
692 01 06 0502 05 0000 540 системы Российской Федерации из районного бюджета Ковровского
района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
692 01 06 0502 05 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из районного бюджета
Ковровского района в валюте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых
может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита
районного бюджета в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета
600 01 05 0201 05 0000 510
Ковровского района
Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета
600 01 05 0201 05 0000 610
Ковровского района

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39

000 2

000 2
000 2

000 2

000 2

000 2
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

000 2
Наименование главного администратора доходов районного
бюджета

Доходов районного бюджета

000 2

Администрация Ковровского района
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

603

1 16 90050 10 0000 140

603

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
1 16 90050 13 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района

000 2

000 2

666

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
1 11 05013 13 0000 120 которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб1 14 06013 13 0000 430 ственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений

000 2

666

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06313 13 0000 430 земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

000 2

666

000 2
000 2

000 2

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами городского и сельских поселений на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

000 2
000 2

000 2

000 2

%
Бюджет Бюджет
Райгород- сельонный
ского
ских
бюдпоселе- посележет
ния
ний

Наименование доходов

1
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным платежам

2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских поселений
Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

3

4

000 2

000 2

000 2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских поселений

100
100

000 2

100
000 2

100

000 2

100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государству
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

000 2

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений

100
000 2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

100

Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, за выполнение определенных функций

000 2

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений, за выполнение определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений, за выполнение определенных функций
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

100

000 2

100
100
000 2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

100

Иные межбюджетные трансферты

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы

100

000 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований

100

100

000 2

Дотации бюджетам муниципальных образований

100

100

000 2

Субсидии бюджетам муниципальных образований

100

100

Субвенции бюджетам муниципальных образований

100

100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

100

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы

100

100

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39

Совет народных депутатов Ковровского района
Администрация Ковровского района
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг
« Ковровского района

Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов
01 03 0100 05 0000 810 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му01 06 0400 05 0000 810 ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу

000 2

000 2

Перечень
главных администраторов доходов - органов администрации
Ковровского района, администрирующих доходы муниципальных
образований Ковровского района

Наименование

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Управление образования администрации Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом
01 02 0000 05 0000 710
Ковровского района в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организация
01 02 0000 05 0000 810
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий01 03 0100 05 0000 710 ской Федерации районным бюджетом Ковровского района в валюте
Российской Федерации

000 1
000 1

Доходы районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.
Код

000 1
000 1

1
00 00000 00 0000 000
01 00000 00 0000 000

000 1

03 00000 00 0000 000

000 1

05 00000 00 0000 000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида
Сумма
доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
244118,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
181400,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ12556,0
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
13727,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ18244,0
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1

07 00000 00 0000 000

000 1

000 1

08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
12 00000 00 0000 000 РЕСУРСАМИ

000 1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ14 00000 00 0000 000 РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1

15,0

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

Ковровского района

15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Безвозмездные поступления от других бюджетов
02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других
02 10000 00 0000 150
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе02 15001 05 0000 150
ченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской
02 20000 00 0000 150 Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование ка02 27112 05 0000 150 питальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
02 29999 05 7059 150
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в сфере образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
02 29999 05 7023 150 (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры
Субсидии на повышение оплаты труда работников
культуры и педагогических работников дополнитель02 29999 05 7039 150 ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г №
597, от 1 июня 2012 г № 761
Субсидии на создание в общеобразовательных ор02 25097 05 0000 150 ганизациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культуры и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение равной доступности услуг обществен02 29999 05 7015 150 ного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления
02 29999 05 7008 150
градостроительной деятельности" Госпрограммы
Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской
области"
Субсидии на поддержку приоритетных направлений
02 29999 05 7147 150
развития отрасли образования
Субсидии на мероприятия по укреплению матери02 29999 05 7053 150 ально-технической базы муниципальных учреждений
культуры
Субсидии на обеспечение антитеррористической
02 29999 05 7168 150
защищенности объектов (территорий) образования
Субсидии на приобретение жильем многодетных
02 29999 05 7081 150
семей
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области" Государственной
02 25497 05 0000 150
программы Владимирской области" Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
02 29999 05 7247 150 приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
02 25519 05 0000 150 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской
02 30000 00 0000 150
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий органов государствен02 30024 05 6086 150
ной власти Владимирской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий Российской Федерации
02 35930 05 0000 150
по государственной регистрации актов гражданского
состояния
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение предоставления жилых помещений
02 35082 05 0000 150 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
02 30024 05 6001 150 обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
02 30024 05 6002 150 реализацию отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение полномочий по организации и осущест02 30024 05 6007 150
влению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
02 30024 05 6054 150 социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
02 30027 05 0000 150
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за присмотр
02 30029 05 0000 150 и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенция на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
02 35120 05 0000 150
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение государственных гарантий реализации
02 39999 05 6049 150
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
02 39999 05 6047 150
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государ02 30024 05 6137 150
ственному жилищному надзору и лицензионному
контролю
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
осуществление отдельных государственных полно02 30024 05 6092 150
мочий Владимирской области в сфере обращения с
безнадзорными животными
02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение
02 49999 05 8117 150 транспортных средств для подвоза обучающихся
сельских школ
Иные межбюджетные трансферты на оснащение
пунктов проведения экзаменов системами видеона02 49999 05 8096 150 блюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
02 49999 05 8044 150 бюджетам муниципальных образований на сбалансированность
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун.
образований на мероприятия по укреплению
02 49999 05 8248 150
материально-технической бызы муниципальных
музеев области
Иные межбюджетные трансферты на проведение
02 49999 05 8167 150 мероприятий по предотвращению распространения
борщевика Сосновского на территории области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
02 40014 05 0000 150 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

424,0
2270,0
551740,6
101477,0

101477,0
79490,4

7391,4

20420,0

2905,2

28691,5

685,5

909,2

1894,0

7275,0

2379,0
500,0
1247,4
5101,1

50,0

41,1

290525,0
43530,0

1982,0

3146,6

372,9

348,9

1301,3

220,6

16337,0

8577,9

4,5

65327,0

147815,0

248,0

1313,3

80248,2
3750,0

421,7

21919,0

1894,4

888,2

51374,9

795858,6

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Доходы районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

9439,0

Наименование кода поступлений в
Сумма
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов,
классификации операций сектора
2020
2021
государственного управления
1
2
3
4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО00 00000 00 0000 000 ХОДЫ
248485,0 256627,0
Код

713,0
5330,0

Вестник

000 1

4
000 1
000 1
000 1
000 1

000 1

000 1
000 1
000 1
000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2
000 2

000 2

000 2

000 2

№ 53 от 26.12.2018 г.
01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
192300,0 201900,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
03 00000 00 0000 000 РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС13058,0
13580,0
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
13731,0
10902,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА07 00000 00 0000 000 ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
18973,0
19731,0
РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ11 00000 00 0000 000
7241,0
7243,0
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД12 00000 00 0000 000
698,0
726,0
НЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
15 00000 00 0000 000
424,0
424,0
СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
16 00000 00 0000 000
2060,0
2121,0
УЩЕРБА
Безвозмездные поступления от дру- 491222,2 464465,2
02 00000 00 0000 000 гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Рос- 73042,0 65738,0
сийской Федерации и муниципальных
02 10000 00 0000 150
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
73042,0
65738,0
02 15001 05 0000 150
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Рос- 81995,7 66807,9
сийской Федерации и муниципаль02 20000 00 0000 150
ных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансиро12929,5
02 27112 05 0000 150 вание капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных
20420,0
20420,0
районов на предоставление мер соци02 29999 05 7059 150 альной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сфере образования
Субсидии бюджетам муниципальных
2905,2
2905,2
районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб02 29999 05 7023 150 жения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим
работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры
Субсидии на повышение оплаты труда
28691,5
28691,5
работников культуры и педагогических
работников дополнительного образо02 29999 05 7039 150
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая
2012 г № 597, от 1 июня 2012 г № 761
Субсидии бюджетам муниципальных
909,2
909,2
районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
02 29999 05 7015 150 для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Субсидии на обеспечение территорий
2040,0
600,0
документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществле02 29999 05 7008 150
ния градостроительной деятельности"
Госпрограммы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области"
Субсидии на поддержку приоритетных
7275,0
7275,0
02 29999 05 7147 150 направлений развития отрасли образования
Субсидии на обеспечение профилак02 29999 05 7136 150 тики детского дорожно-транспортного
143,0
травматизма
Субсидии на мероприятия по преду02 29999 05 7130 150 преждению терроризма и экстремизма
400,0
в сфере спорта
Субсидии на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образо02 29999 05 7143 150 вательных организациях условий для
1950,0
получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии на приобретение жильем
02 29999 05 7081 150
4325,3
5432,0
многодетных семей
Субсидии бюджетам муниципальных
150,0
432,0
02 29999 05 7247 150 районов на приобретение музыкальных
инструментов для детских школ искусств
Субвенции бюджетам субъектов Рос- 279749,7 277701,5
02 30000 00 0000 150 сийской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных
41354,0
41354,0
районов на осуществление полномочий органов государственной власти
02 30024 05 6086 150
Владимирской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам
поселений
Субвенция бюджетам муниципальных
1633,0
1680,0
районов на осуществление полномочий
Российской
Федерации
по
государ02 35930 05 0000 150
ственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
02 35082 05 0000 150 и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

7342,1

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение деятельности
02 30024 05 6001 150
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

372,9

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на реализацию отдельных го02 30024 05 6002 150 сударственных полномочий по вопросам
административного законодательства

348,9

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение полномочий по
02 30024 05 6007 150 организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1301,3

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
02 30024 05 6054 150 районов на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста

220,6

220,6

000 2

16337,0

16337,0

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на содержание ребенка в
02 30027 05 0000 150 семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

8577,9

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
02 30029 05 0000 150 детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

4,7

000 2

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению)
02 35120 05 0000 150 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ

65327,0

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение государствен02 39999 05 6049 150 ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

135369,0

000 2

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
02 39999 05 6047 150 основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по регио02 30024 05 6137 150 нальному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю

248,0

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных
02 30024 05 6092 150 государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с
безнадзорными животными

1313,3

02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на
02 49999 05 8117 150 приобретение транспортных средств
для подвоза обучающихся сельских школ

56434,8
3750,0

000 2

000 2

000 2

000 2

000 2
000 2

5244,4

372,9

348,9

1301,3

8577,9

5,0

000 2

02 49999 05 8096 150

000 2

02 49999 05 8248 150

000 2

02 49999 05 8167 150

000 2

02 40014 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на
421,7
421,7
оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Иные межбюджетные трансферты бюд1533,0
жетам мун.образований на мероприятия
по укреплению материально-технической бызы муниципальных музеев
области
Иные межбюджетные трансферты на
888,2
888,2
проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского на территории области
Межбюджетные трансферты, передава51374,9
51374,9
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
739707,2 721092,2

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год.
тыс руб.
Наименование
А
Администрация Ковровского района
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020
годы"
Приобретение жилых помещений
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в д. Рогозиха и д.Бабикова Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в д. Шмелево Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в с. Павловское Ковровского района
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2018-2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация
объектов теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод
Муниципальнавя программа "Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 гг"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район п. Новый
Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы"
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего

Вед Рз
1
2
603
603 05

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

02

26 0 04 60013

400

Сумма
6
921,4
921,4

633

19419,8

633

04

09

633

04

09

23

1500,0

633

05

01

10

633

05

01

10 2

633
633

05
05

01
01

10 2 01 70090
10 3

400

356,4
5390,2

633

05

01

10 3 01 S0050

400

5390,2

633

05

02

12

23 0 02 80181 400

1500,0
5746,6

356,4

2711,7

633

05

02

12 0 01 80130

633

05

02

14

400

2711,7

633

05

02

14 0 01 S5672

400

1693,3

633

05

02

14 0 01 S5672

400

1078,7

633

05

02

14 0 01 S5672

400

1998,1

633

05

02

28

633

05

02

28 0 01 80120

633

08

01

04

633

08

01

674

10

04

01

674

10

04

01 7 15 71420

4770,1

806,4

400

806,4

3885,0

04 0 03 80533 400

3885,0

674

3146,6
3 146,6
400

3 146,6

23 487,8

Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год.
тыс руб.
Наименование

Вед Рз

ПР

А
Администрация Ковровского района
Взносы в уставный капитал предприятий
топливно-энергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2021
годы"; подпрограмма "Стимулирование
развития жилищного строительства на
2014-2021 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков
Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района " на
2014-2021 годы"
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений детям- сиротам, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам специализированных жилых
помещений
Всего

1
2
603
603 05

3
02

ЦСР
4

5

26 0 04 60013 400

633

633 05

633 05

01

01

Сумма
на
2021 г
6
7
921,4 921,4
921,4
921,4

Сумма на
ВР
2020 г

10 3

10 3 01 S0050 400

674

13912,4

0,0

13912,4

0,0

13912,4
7342,1 5244,4

674 10

04

674 10

04

674 10

01

7 342,1 5 244,4

01 7 15 71420 400

04 01 7 15 R0820 400

6 163,6

1 178,5

5 244,4

0,0

22 175,9 6 165,8

65327,0

135371,2

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год
тыс руб.
Наименование

248,0

1313,3

54217,8

Вед Рз ПР

ВР

4

5

2

Общегосударственные вопросы
630
Функционирование законодательных (представи- 630
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01
01 03

Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы

01 03
99 9
01 03 99 9 00 00110

630
630

3

ЦСР

1
А
Совет народных депутатов Ковровского района 630

630

01 03 99 9 00 00190

630

01 13

2019 год
6
1 270,0
1 270,0
394,3

100

200

394,3
352,3

42,0

875,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный
орган" Ковровского района (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, повышения уровня общественной безопасности государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, повышения уровня общественной безопасности государственной программы "Юстиция"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина"(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) 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 муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных образований Владимирской области"
(Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
Ковровского района "Ковровский районный архив"
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий Ковровского района" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество (2017-2019)"
Основное мероприятие "Повышение качества и
эффективности муниципального управления на
основе использования органами местного самоуправления информационных систем и организации
межведомственного информационного обмена"
Сопровождение сайта администрации Ковровского
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах Ковровского района на 20172019 годы"

Вестник

Ковровского района

630

01 13

21

2,2

630

01 13

21 0 3

2,2

630

01 13 21 0 35 20400

200

2,2

630
630

01 13
99 9
01 13 99 9 00 Ф0590 100

873,5
872,5

630

01 13 99 9 00 Ф0590 200

1,0

603
603 01
603 01 04

14 576,3
11 656,7
8 552,1

603
603
603

01 04
99
01 04
99 9
01 04 99 9 00 00110

100

8 552,1
7 830,3
6 896,7

603

01 04 99 9 00 00190

200

882,5

603

01 04 99 9 00 00190

800

603

01 04

603

01 04 99 9 00 70010

100

285,1

603

01 04 99 9 00 70010

200

87,8

603

01 04

603

01 04 99 9 00 70020

100

242,6

603

01 04 99 9 00 70020

200

106,3

603
603
603

01 05
01 05
01 05

603

01 05 99 9 00 51200

603
603
603
603

01
01
01
01

603

01 13 99 9 00 59300

603

01 13 99 9 00 59300

100

1 250,0

603

01 13 99 9 00 59300

200

730,8

603

01 13 99 9 00 59300

800

1,2

603

01 13 99 9 00 Э0590

600

1 045,6

603

01 13

21

41,2

603

01 13

21 0 3

41,2

603

01 13 21 0 35 20400

200

34,6

603

01 13 21 0 36 10150

300

6,6

603
603
603

04
04 10
04 10

18

10,5
10,5
10,5

603

04 10

18 0 01

10,5

603

04 10 18 0 01 20010

603
603
603

05
05 02
05 02

603

05 02 26 0 04 60013

603
603
603

603

99 9

99 9

348,9

4,5
4,5
4,5

99
99 9

13
13
99
13
99 9
13 99 9 00 20500

51,1
372,9

200

4,5

800

3 100,1
3 058,9
3 058,9
31,3

1 982,0

200

10,5

921,4
921,4
921,4

26

400

921,4

10
10 01
10 01 99 9 00 20020

200

1 987,7
1 987,7
19,6

10 01 99 9 00 20020

300

1 968,1

633

93 470,0

633
633
633

01
01 13
01 13

07

15 604,0
15 604,0
15 589,5

Основное мероприятие "Совершенствование ме- 633
роприятий гражданской обороны"

01 13

07 0 01

15 589,5

5
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечеие устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. "Совершенствование
мероприятий гражданской обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие. "Совершенствование
мероприятий по защите населения и территорий
от чрезычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Закупка имущества для поиска потерявшихся людей
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы по созданию и обслуживанию системы
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" (Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Приобретение и изготовление методической
литературы, наглядной агитации и памяток по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья (Закупка товаров,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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
обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Иные бюджетные ассигнования)
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и автономных пожарных извещателей
Расходы по противопожарному опахиванию земель
государственного запаса (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений"
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских
свойств автомобильных дорог и сооружений на
них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество "
Основное мероприятие "Обеспечение защиты и
функционирования средств доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий"
Основное мероприятие "Повышение открытости и
доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления, предоставляемых
муниципальных услугах на основе использования
информационных и коммуникационных технологий"
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и организациями
посредством информационных стендов, мобильной
связи, системы межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Повышение качества эффективности муниципального управления на основе
использования органами местного самоуправления
информационных систем и организации межведомственного информационного обмена"
Повышение качества эффективности муниципального управления на основе использования органами
местного самоуправления информационных систем
и организации межведомственного информационного обмена (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение защиты
информационных ресурсов от несанкционированного доступа"
Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе межведомственного
электронного взаимодействия (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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)
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
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Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020
годы"
Приобретение жилых помещений (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Строительство инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2017-2019 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по пустующим
муниципальным помещениям (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначения, находящихся в
казне района и не переданных в безвозмездное
пользование и аренду (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на ремонт, модернизацию и
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение убытков по
содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные
ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2018-2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Служба единого заказчика" (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района"
Осуществление мониторинга состояния окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Проведение мероприятий по предотвращению
распространения борьщевика Сосновского на
территории Ковровского района (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия, направленные на снижение факторов
риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные
ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальнавя программа "Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 гг"
Основное мероприятие "Обеспечение условий
реализации Программы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район п.Новый (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление культуры, молодежной политики
и туризма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
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)
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Национальная экономика
658
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 658
района на 2017-2019 годы."
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Основное мероприятие "Реализация мер государ- 658
ственной поддержки молодых семей"
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Компенсация выпадающих доходов от льготного 658
проезда студентов
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Субсидии юридическим лицам (кроме государ- 658
ственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
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ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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ятия в учреждениях культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

07 03 04 0 03 20054

600

4,9

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным
категориям граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента от
07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года
№761 (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Приобретение концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская детская школа
искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Развитие волонтерского
движения, поддержка общественных инициатив".
Участие молодежи в волонтерских движениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности библиотечных
фондов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК "Историко-краеведческий музей
Ковровского района" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Развитие сферы туризма"
Участие в туристических выставках, конференциях
и слетах, изготовление информационного материала (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Субсидия на предоставление мер социальной
поддержки по оплате за содержание жилья, услуг
теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения
отдельным категориям граждан (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
от 07 мая 2012 года №597,от 01 июня 2012 года
№761 (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Укрепление материально-технической базы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская центральная
районная библиотека" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий
музей" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в целях обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Выплата премии в области культуры (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждения культуры,
молодежной политики и туризма" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
658
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 658
селению
Предоставление мер социальной поддержки по 658
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения отдельным
категориям граждан (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

10
10 03

201,5
101,5

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "О социальной защите
населения в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов
ветеранского движения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
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Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости в Ковровском
районе на 2017-2019 гг "
Основное мероприятие "Формирование земельных
участков под многоквартирные жилые дома и постановка их на кадастровый учет" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том
числе в инновационной сфере (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Проведение кадастровых работ в отношении
муниципального имущества для постановки на
кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Проведение оценки права аренды, арендной платы
имущества для передачи в аренду, приватизации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Ковровское
районное учреждение по земельным отношениям"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, предусмотренных законодательством
(Иные бюджетные ассигнования)
Управление образования администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на
2017-2019 годы.
Основное мероприятие "Обеспечение развития
и дальнейшее совершенствование материально–
технической базы движения «Школа безопасности»
Обеспечение мер по совершенствованию обучения
и проведению информационно-пропагандистской
работы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного
травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях".
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер
социальной поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского
района"
Основное мероприятие "Организация горячего
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций"
Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

№ 53 от 26.12.2018 г.
666

01 13

21 0 3

666

01 13 21 0 35 20400

666
666
666

04
04 12
04 12

666

666

200

17,6
5 717,9
5 717,9
586,0

13

04 12 13 0 10 20260

04 12

17,6

200

15

586,0

276,4

666

04 12 15 0 01 80640

666

04 12

666

04 12 22 0 01 20270

200

700,0

666

04 12 22 0 02 20276

200

62,3

666

800

22

04 12 22 0 05 20273

276,4

4 855,5

100

3 926,0

666

04 12 22 0 05 20273

200

147,2

666

04 12 22 0 06 20274

800

20,0

674

480 896,7

674

03

24,6

674

03 09

24,6

674

03 09

674

674

03 09

07

24,6

07 0 01

03 09 07 0 01 20120

24,6

600

24,6

674
674
674

04
04 08
04 08

674

04 08 06 0 01 20300

674
674
674

07
07 01
07 01

01

444 116,6
145 894,3
145 894,3

674

07 01

01 1

139 994,8

674

07 01

01 1 02

134 194,8

674

674

06

07 01 01 1 02 70490

07 01 01 1 02 Я0590

674

07 01

674

07 01 01 1 03 70591

674

07 01

674

07 01

63,5
63,5
63,5

600

600

600

01 1 03

63,5

65 327,0

68 867,8

5 800,0
300

01 4

5 800,0

445,8

01 4 04

445,8

674

07 01 01 4 04 20140

600

674

07 01

01 6

5 453,7

674

07 01

01 6 05

5 453,7

674

07 01 01 6 05 20150

674
674

07 02
07 02

01

210 729,2
210 729,2

674

07 02

01 1

198 789,4

Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674
ственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"

07 02

01 1 02

186 356,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий 674
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 02 01 1 02 70470

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) общеобразовательными организациями.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 02 01 1 02 Ш0590 600

Основное мероприятие "Предоставление мер 674
социальной поддержки работникам образования"

07 02

Предоставление мер социальной поддержки по 674
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

07 02 01 1 03 70591

Основное мероприятие. "Развитие начального 674
общего, основного общего, среднего общего
образования"

07 02

600

600

01 1 03

01 1 07

445,8

5 453,7

147 815,0

38 541,0

7 500,0
300

7 500,0

421,7

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие. "Развитие начального
общего, основного общего, среднего общего
образования"
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие. "Развитие начального
общего, основного общего, среднего общего
образования"
Приобретение транспортных средств для подвоза
обучающихся сельских школ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского
района"
Основное мероприятие "Проведение районных
мероприятий"
Расходы на проведение районных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Подпрограмма "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского
района"
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся 1-4 классов"
Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Обеспечение качества
и безопасности питания в образовательных учреждениях"
Расходы на обеспечение качества и безопасности
питания в образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной
безопасности общеобразовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение антитеррористической
защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества
детей и молодежи". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец спорта"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер
социальной поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие "Доведение средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до установленного уровня"
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей
до установленного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского
района"
Основное мероприятие " Проведение районных
мероприятий"
Расходы на проведение районных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций дополнительного образования.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление детей"
Трудоустройство несовершеннолетних граждан
на временные рабочие места (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение лабораторных исследований в лагерях с дневным пребыванием детей. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение путевок детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием,
в санаторно-курортные 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)
Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные
организации, открытые в установленном порядке,
загородные оздоровительные 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.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно- экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных
групп детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
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01 4
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3 750,0

190,0

5 250,9

01 4 09

3 181,0
600

3 181,0

2 863,0
318,0
2 069,9
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07 02
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01 6
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674

07 02 01 6 05 S1680

600
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1 200,0
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314,2
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86,2
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07 07 01 5 11 S1472
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300

300

600

1 200,0

1 610,0

805,0
805,0
981,0

883,0

за счет средств районного бюджета
Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата стоимости набора продуктов
питания детей в лагерях с дневным пребыванием
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие " Обеспечение функций
муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Предоставление мер
социальной поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие "Организация горячего
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций"
Компенсация на питание льготных категорий
воспитанников (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация на питание льготных категорий
воспитанников (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми"
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой, и детей,
воспитываемых в приемных семьях (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений
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 (муниципальную)
собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
Программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд).
Программа "О социальной защите населения Ковровского района на 2017-2019 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной
помощи"
Оказание адресной помощи людям старшего
поколения, инвалидам, многодетным семьям,
гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление бесплатных проездных билетов
обучающимся образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Физическая культура и спорт.
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"
Основное мероприятие "Проведение массовых
спортивных мероприятий"
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно- оздоровительных и
спортивных
мероприятий" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально–технической базы для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие
сельских территорий"
Проведение районных мероприятий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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
органами,казенными учреждениями)
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Вестник

Ковровского района

07 07 01 5 11 S1474
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1 125,5
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01 4 04
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13 141,1
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04
04 05
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04 05

14 0 01
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04 05 14 0 01 20280

200

100,0

682

04 05 14 0 01 С0590

100

1 751,5

Расходы на обеспечение деятельности муници- 682
пального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Транспорт
682

04 05 14 0 01 С0590

200

125,2

04 08

4 046,7
1 976,7
1 976,7
1 976,7

2 070,0
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Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах"
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий
по улучшению жилищных условий многодетных
семей Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных
условий многодетных семей Ковровского района
(Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных
условий"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Финансовое управление администрации Ковровского района
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского района
на 2017-2019 годы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Управление муниципальным
долгом и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района»
Основное мероприятие «Привлечение, погашение
и обслуживание муниципальных заимствований
Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Ковровского района
на 2017-2019 годы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
(Межбюджетные трансферты)
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Выравнивание бюджетной обеспеченности посе- 692
лений из районного фонда финансовой поддержки
(Межбюджетные трансферты)

14 01 20 3 01 80010

Прочие межбюджетные трансферты общего 692
характера
Муниципальная программа Ковровского района 692
на 2017-2019 годы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для эффектив- 692
ного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»

14 03

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 692
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро- 692
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)

500

500

43 530,0

9 630,2

18 516,3

14 03

20
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14 03

20 3

18 516,3

14 03

20 3 01

18 516,3

14 03 20 3 01 80020

500

Всего

18 516,3

807 858,6

Приложение № 10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39_
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020-2021 годы
тыс руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1
2
3
Совет народных депутатов Ковров- 630
ского района

ЦСР
4

ВР
5

Общегосударственные вопросы
630
Функционирование законодательных 630
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01
01 03

Непрограммные расходы
630
Расходы на выплаты по оплате труда 630
работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

01 03
99 9
01 03 99 9 00 00110 100

2020 год
6
1 242,5

2021 год
6
1 242,5

1 242,5
394,3

1 242,5
394,3

394,3
352,3

394,3
352,3

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие
муниципальной службы Ковровского
района"
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения "Контрольно-счетный
орган" Ковровского района (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в
рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина,
повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в
рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина,
повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в
рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина"
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению,
дополнению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению,
дополнению) 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 муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
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5,6
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13 641,5
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10 908,6
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7 505,6
6 356,2
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6 356,2
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01 04 99 9 00 00190 200

1 088,0

1 088,0

603

01 04 99 9 00 00190 800

61,4

61,4

603

01 04
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372,9

603

01 04 99 9 00 70010 100

285,1

285,1

99 9

603

01 04 99 900 70010 200

603

01 04

603

603

603
603
603

99 9

01 04 99 9 00 70020 100

01 04 99 9 00 70020 200

01 05
01 05
01 05

99
999

603

01 05 99 9 00 51200 200

603

87,8

87,8

348,9

348,9

242,6

106,3

4,7
4,7
4,7

242,6

106,3

5,0
5,0
5,0

4,7

5,0

01 13

2 676,5

2 723,5

603
603
603

01 13
99
01 13
99 9
01 13 99 9 00 59300

2 641,9
2 641,9
1 633,0

2 688,9
2 688,9
1 680,0

603

01 13 99 9 00 59300 100

1 250,0

1 250,0

Осуществление полномочий по го- 603
сударственной регистрации актов
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

01 13 99 9 00 59300 200

381,8

428,8

Осуществление полномочий по госу- 603
дарственной регистрации актов гражданского состояния (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности 603
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив"
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 13 99 9 00 59300 800

1,2

1,2

01 13 99 9 00 Э0590 600

977,6

977,6

Муниципальная программа "Информационное общество (2019-2021)"
Основное мероприятие "Повышение
качества и эффективности муниципального управления на основе
использования органами местного
самоуправления информационных
систем и организации межведомственного информационного обмена"
Сопровождение сайта администрации
Ковровского района (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение
защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа"
Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального
комплекса Ковровского района на
2019-2021 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской
обороны"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района"
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие
муниципальной службы Ковровского
района"
Основное мероприятие "Обеспечеие
устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий гражданской
обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района"
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезычайных
ситуаций природного и техногенного
характера".
Расходы по созданию и обслуживанию
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
(Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Основное мероприятие "Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного
запаса (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
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Другие вопросы в области националь- 633
ной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспе- 633
чение общественного правопорядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2019-2021 годы"

03 14

209,9

209,9

03 14

05

209,9

209,9

05 0

209,9

209,9

209,9

209,9

07 0 03

07 0

Расходы на оплату членских взносов в 603
"Совет муниципальных образований
Владимирской области" (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие 603
муниципальной службы Ковровского
района "

01 13 99 9 00 20500 800

31,3

31,3

01 13

21

34,6

34,6

Основное мероприятие "Обеспече- 603
ние устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных
служащих"

01 13

21 0 3

34,6

34,6

Расходы на проведение диспансе- 603
ризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

01 13 21 0 35 20400 200

28,0

28,0

01 13 21 0 36 10150 300

6,6

6,6

Основное мероприятие "Обеспечение 633
общественного правопорядка и профилактики правонарушений"

03 14

Премия по итогам конкурса "Лучший 603
муниципальный служащий Ковровского района" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Национальная экономика
603
Связь и информатика
603

03 14 05 0 01 20313 200

49,9
49,9

Расходы по централизованной охране 633
и техническому обслуживанию средств
тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

04
04 10

49,9
49,9

Ковровского района

603

8
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство Ковровского района на
2019-2021 годы"
Восстановление первоначальных
транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на
них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное общество "
Основное мероприятие "Обеспечение
защиты и функционирования средств
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления с
использованием информационных и
телекоммуникационных технологий"
Основное мероприятие "Повышение
открытости и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления, предоставляемых
муниципальных услугах на основе
использования информационных и
коммуникационных технологий"
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и организациями посредством
информационных стендов, мобильной
связи, системы межведомственного электронного взаимодействия
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Повышение
качества эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информационных систем
и организации межведомственного
информационного обмена"
Повышение качества эффективности
муниципального управления на основе
использования органами местного
самоуправления информационных
систем и организации межведомственного информационного обмена
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение
защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа"
Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе
межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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)
Оплата лицензии и сертификатов
электронной подписи для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности"
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Стимулирование
развития жилищного строительства
на 2019-2021 годы"
Строительство инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на 2019-2021 годы"
Проведение капитального ремонта
муниципальных жилых помещений
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального
назначения, находящихся в казне района и не переданных в безвозмездное
пользование и аренду (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального
комплекса Ковровского района на
2019-2021 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на
возмещение убытков по содержанию
муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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0,0
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18 307,2
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99 9
05 05 99 9 00 00590 600

17 846,3
17 598,3
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18 059,2

Осуществление полномочий по регио- 633
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )

05 05 99 9 00 71370 100

Охрана окружающей среды
633
Другие вопросы в области охраны 633
окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана 633
окружающей среды и рациональное
природопользоваание на территории
Ковровского района"

06
06 05

Осуществление мониторинга состо- 633
яния окружающей среды (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 05 11 0 02 20240 200

Реализация полномочий в сфере об- 633
ращения с безнадзорными животными
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

06 05 11 0 04 70920 200

1 313,3

1 313,3

Проведение мероприятий по предот- 633
вращению распространения борьщевика Сосновского на территории
Ковровского района (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

06 05 11 0 05 71670 200

888,2

888,2

06 05

11

248,0

248,0

2 733,7
2 733,7

2 733,7
2 733,7

2 733,7

2 733,7

36,0

36,0

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на
окружающую среду (Иные бюджетные
ассигнования)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2019-2021 годы"
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки гражданам на
оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление культуры, молодежной
политики и туризма
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2019-2021 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение
условий реализации Программы"
Предоставление мер социальной
поддерки по оплате за содержание
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным
категориям граждан (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента от 07 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Приобретение концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская детская школа искусств»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2019-2021 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического
наследия"
Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК
"Историко-краеведческий музей Ковровского района" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы"
Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения отдельным категориям граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента от 07 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Ковровский районный дом культуры"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Историко-краеведческий музей"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение
условий реализации Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в
целях обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Выплата премии в области культуры
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждения культуры,
молодежной политики и туризма"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
658
Социальное обеспечение и иные 658
выплаты населению
Предоставление мер социальной 658
поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопленния) и электроснабжения
отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
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4 322,5
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4 322,5
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16,0

16,0

Муниципальная программа "Развитие 666
муниципальной службы Ковровского
района "

01 13

Основное мероприятие"Обеспечение 666
устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных
служащих"

01 13

Расходы на проведение диспансери- 666
зации муниципальных служащих

01 13 21 0 35 20400 200

Национальная экономика

04

666

21

21 0 3

16,0

16,0

16,0

16,0

4 757,4

4 757,4

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе
на 2019-2021 гг "
Основное мероприятие "Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и постановка
их на кадастровый учет" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском
районе на 2019-2021 годы"
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, в том числе в
инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на
2019-2021 годы"
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
для постановки на кадастровый учет и
госрегистрации права собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Проведение оценки права аренды,
арендной платы имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным отношениям"
(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, предусмотренных законодательством (Иные
бюджетные ассигнования)
Управление образования администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах Ковровского района на 2019-2021 годы.
Основное мероприятие "Обеспечение
развития и дальнейшее совершенствование материально–технической
базы движения «Школа безопасности»
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму
на территории Ковровского района на
2019-2021 годы"
Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по
повышению уровня защищенности
объектов, наиболее привлекательных
для совершения террористических
актов, проявления экстремизма
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского
района на 2019-2021 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно- транспортного травматизма (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях".
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки
работникам образования"
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Совершенствование
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского
района"
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24,6

24,6

674

03 09

07 0 01

24,6

24,6

674

03 09 07 0 01 20120 600

24,6

24,6

674

03 14

421,0

0,0

674

03 14

27

421,0

0,0

674

03 14

27 0 02

400,0

0,0

674

03 14 27 0 02 S7130 600

400,0

0,0

674

03 14 27 0 26 20190 600

21,0

0,0

674
674
674

04
04 08
04 08

63,5
63,5
63,5

206,5
206,5
206,5

674

04 08 06 0 01 20300 600

63,5

47,5

674

04 08 06 0 01 S1360 600

0,0

159,0

06

674
674
674

07
07 01
07 01

01

412 325,1
137 771,5
135 718,5

143,0
16,0
408 956,3
137 842,5
137 842,5

674

07 01

01 1

132 559,3

134 683,3

674

07 01

01 1 02

126 759,3

128 883,3

674

07 01 01 1 02 70490 600

65 327,0

65 327,0

674

07 01 01 1 02 Я0590 600

61 432,3

63 556,3

674

07 01

5 800,0

5 800,0

674

07 01 01 1 03 70591 300

5 800,0

5 800,0

674

07 01

445,8

445,8

01 1 03

01 4

9
Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций"
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на 20192021 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной
безопасности дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2019-2021 годы"
Расходы на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образовательных организациях условий
для получения детьми-инвалидами
качественного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образовательных организациях условий
для получения детьми-инвалидами
качественного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района на
2019-2021 годы".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"

№ 53 от 26.12.2018 г.
674

07 01

01 4 04

674

07 01 01 4 04 20140 600

445,8

445,8

445,8

445,8

674

07 01

01 6

2 713,4

2 713,4

674

07 01

01 6 05

2 713,4

2 713,4

674

07 01 01 6 05 20150 600

2 713,4

2 713,4

674

07 01

674

07 01 02 0 01 S1430 600

674

674
674

02

07 01 02 0 01 81430 600

07 02
07 02

2 053,0

0,0

1 950,0

0,0

103,0

192 164,8
192 164,8

01

0,0

188 417,0
188 417,0

674

07 02

01 1

183 345,9

179 598,1

674

07 02

01 1 02

171 674,2

171 676,4

Расходы на обеспечение государ- 674
ственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 02 01 1 02 70470 600

Расходы на обеспечение деятельно- 674
сти (оказание услуг) общеобразовательными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 02

Основное мероприятие "Предостав- 674
ление мер социальной поддержки
работникам образования"

07 02

Предоставление мер социальной 674
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Основное мероприятие. "Развитие 674
начального общего, основного общего,
среднего общего образования"

07 02 01 1 03 70591 300

Расходы на оснащение пунктов про- 674
ведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 02 01 1 07 70960 600

Основное мероприятие. "Развитие
начального общего, основного общего,
среднего общего образования"
Приобретение транспортных средств
для подвоза обучающихся сельских
школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района"
Основное мероприятие "Проведение
районных мероприятий"
Расходы на проведение районных
мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

674

07 02

674

07 02 01 1 16 71320 600

674

07 02

674

07 02

674

07 02 01 3 08 20170 600

07 02

01 1 02
Ш0590

600

01 1 03

01 1 07

01 1 16

135 369,0

36 305,2

135 371,2

36 305,2

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

421,7

421,7

421,7

421,7

3 750,0

0,0

3 750,0

0,0

01 3

190,0

190,0

01 3 08

190,0

190,0

190,0

190,0

Подпрограмма "Совершенствование 674
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского
района"

07 02

01 4

5 063,5

5 063,5

Основное мероприятие "Обеспечение 674
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов"
Расходы на обеспечение бесплатным 674
горячим питанием обучающихся 1-4
классов. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

07 02

01 4 09

3 181,0

3 181,0

07 02 01 4 09 S1470 600

3 181,0

3 181,0

07 02

2 863,0
318,0
1 882,5

2 863,0
318,0
1 882,5

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Обеспечение 674
качества и безопасности питания в
образовательных учреждениях"

01 4 10

Расходы на обеспечение качества и 674
безопасности питания в образовательных учреждениях. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 02 01 4 10 20160 600

Подпрограмма "Безопасность обра- 674
зовательной организации на 20192021 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение 674
комплексной безопасности общеобразовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной 674
безопасности общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

07 02

01 6

3 565,4

3 565,4

07 02

01 6 05

3 565,4

3 565,4

3 565,4

3 565,4

07 02 01 6 05 20150 600

1 882,5

1 882,5

Дополнительное образование
674
Муниципальная программа "Развитие 674
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"

07 03
07 03

01

41 826,2
41 826,2

42 134,2
42 134,2

Подпрограмма "Развитие дошколь- 674
ного, общего и дополнительного
образования детей"

07 03

01 1

41 133,4

41 441,4

Основное мероприятие "Обеспечение 674
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"

07 03

01 1 02

37 600,4

37 908,4

Расходы на обеспечение деятельности 674
(оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества
детей и молодежи". (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 03

Расходы на обеспечение деятельности 674
(оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 03

Основное мероприятие "Предостав- 674
ление мер социальной поддержки
работникам образования"
Предоставление мер социальной 674
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

07 03

"Софинансирование расходных обяза- 674
тельств муниципальных образований,
возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1
июня 2012 года"

07 03

Доведение средней заработной платы 674
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей до установленного уровня.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

07 03 01 1 06 S1471 600

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма " Одаренные дети 674
Ковровского района"
Основное мероприятие " Проведение 674
районных мероприятий"
Расходы на проведение районных 674
мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 02
ЛД590

01 1 02
Ю0590

600

600

01 1 03

07 03 01 1 03 70591 300

01 1 06

16 245,2

21 355,2

16 375,2

21 533,2

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2 333,0

2 333,0

2 333,0

2 333,0

2 100,0
233,0
314,2

2 100,0
233,0
314,2

314,2

314,2

07 03 01 3 08 20170 600

314,2

314,2

Подпрограмма "Безопасность обра- 674
зовательной организации на 20192021 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение 674
комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной 674
безопасности организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

07 03

01 6

378,6

378,6

07 03

01 6 05

378,6

378,6

378,6

378,6

Молодежная политика и оздоровле- 674
ние детей
Муниципальная программа "Развитие 674
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"
Подпрограмма "Совершенствование 674
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского
района"

07 07

Основное мероприятие "Оздоровле- 674
ние детей"
Расходы на проведение лабораторных 674
исследований в лагерях с дневным
пребыванием детей. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 07

01 5 11

07 07

01 5 11
20183

07 03

01 3

07 03

01 3 08

07 03 01 6 05 2Д150 600

6 236,0

6 236,0

07 07

01

6 236,0

6 236,0

07 07

01 5

6 236,0

6 236,0

6 236,0

6 236,0

600

86,2

86,2

Трудоустройство несовершеннолетних 674
граждан на временные рабочие места
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 07 01 5 11 20182 600

670,0

670,0

Приобретение путевок детям, находя- 674
щимся в трудной жизненной ситуации
в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием,
в санаторно-курортные 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)

07 07 01 5 11 70650 300

1 200,0

1 200,0

Оздоровление детей в каникулярное 674
время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные организации,
открытые в установленном порядке,
загородные оздоровительные 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.:

07 07 01 5 11 S1472 300

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно- экскурсион- 674
ного обслуживания в каникулярный
период организованных групп детей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация оздоровления детей в 674
каникулярное время, оплата стоимости набора продуктов питания детей
в лагерях с дневным пребыванием
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие " Обеспечение
функций муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 07 01 5 11 S1473 600

07 07 01 5 11 S1474 600

674

07 09

674

07 09

01

1 610,0

805,0
805,0
981,0

1 610,0

805,0
805,0
981,0

883,0
98,0
1 688,8

883,0
98,0
1 688,8

624,0
1 064,8
34 326,6

624,0
1 064,8
34 326,6

34 326,6

34 326,6

674

07 09

01 1

34 326,6

34 326,6

674

07 09

01 1 01

2 864,6

2 864,6

674

07 09 01 1 01 00110 100

2 864,6

2 864,6

Расходы на обеспечение функций 674
муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

07 09 01 1 01 00190 200

4,6

4,6

Расходы на обеспечение деятельности 674
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

07 09 01 1 02 Ц0590 600

31 457,4

31 457,4

Социальная политика
674
Социальное обеспечение населения 674
Муниципальная программа "Развитие 674
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"

10
10 03
10 03

01

40 246,9
7 623,6
7 623,6

38 149,2
7 623,6
7 623,6

Подпрограмма "Развитие дошколь- 674
ного, общего и дополнительного
образования детей"

10 03

01 1

6 140,6

6 140,6

Основное мероприятие "Предостав- 674
ление мер социальной поддержки
работникам образования"

10 03

01 1 03

5 920,0

5 920,0

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Оказание
мер социальной поддержки семьям
с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций"
Компенсация на питание льготных
категорий воспитанников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Компенсация на питание льготных
категорий воспитанников (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района на
2019-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Оказание
мер социальной поддержки семьям
с детьми"
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма "Обеспечение защиты
прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по
социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Вестник

674

10 03 01 1 03 70590 300

674

10 03

674

Ковровского района
5 920,0

5 920,0

220,6

220,6

10 03 01 1 12 70540 300

218,4

218,4

674

10 03 01 1 12 70540 200

2,2

2,2

674

10 03

1 483,0

1 483,0

674

10 03 01 4 04 10140 200

15,0

15,0

674

10 03 01 4 04 10140 300

1 468,0

1 468,0

674
674

10 04
10 04

01

31 057,0
31 057,0

28 959,3
28 959,3

674

10 04

01 1

8 577,9

8 577,9

674

10 04

01 1 13

8 577,9

8 577,9

674

10 04 01 1 13 70560 200

85,8

85,8

674

10 04 01 1 13 70560 300

8 492,1

8 492,1

674

10 04

01 7

22 479,1

20 381,4

674

10 04

01 7 15

22 479,1

20 381,4

674

10 04 01 7 15 70650 200

402,0

402,0

Осуществление отдельных мер по 674
социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению).

10 04 01 7 15 70650 300

14 735,0

14 735,0

Расходы на предоставление жилых по- 674
мещений 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 (муниципальную)
собственность)

10 04 01 7 15 71420 400

6 163,6

5 244,4

Расходы на предоставление жилых по- 674
мещений детям- сиротам, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность)

10 04 01 7 15 R0820 400

1 178,5

0,0

Другие вопросы в области социальной 674
политики.
Программа "Развитие образования 674
Ковровского района на 2019-2021
годы"

10 06

1 566,3

1 566,3

10 06

01

1 301,3

1 301,3

Подпрограмма "Развитие дошколь- 674
ного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Организация 674
и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан"

10 06

01 1

1 301,3

1 301,3

10 06

01 1 14

1 301,3

1 301,3

Обеспечение полномочий по орга- 674
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по органи- 674
зации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд).

10 06 01 1 14 70070 100

1 125,5

1 125,5

10 06 01 1 14 70070 200

175,8

175,8

Программа "О социальной защите 674
населения Ковровского района на
2019-2021 годы "

10 06

02

265,0

265,0

Основное мероприятие "Оказание 674
адресной помощи"
Оказание адресной помощи людям 674
старшего поколения, инвалидам,
многодетным семьям, гражданам
и семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

10 06

02 0 01

265,0

265,0

10 06 02 0 01 10030 300

225,0

225,0

Предоставление бесплатных проезд- 674
ных билетов обучающимся образовательных организаций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

10 06 02 0 01 20019 600

40,0

40,0

Физическая культура и спорт.
674
Программа" Развитие физической 674
культуры и спорта в Ковровском районе"
Основное мероприятие "Проведение 674
массовых спортивных мероприятий"

11 02
11 02

16

640,6
640,6

640,6
640,6

11 02

16 0 01

01 1 12

01 4 04

640,6

640,6

Проведение массовых спортивных 674
мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану
физкультурно- оздоровительных и
спортивных
мероприятий" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 02 16 0 01 20080 600

440,6

440,6

Укрепление материально–техниче- 674
ской базы для занятий физической
культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

11 02 16 0 01 20090 600

200,0

200,0

10 430,5

11 537,2

2 303,0
2 164,8
2 164,8

Муниципальное казенное учрежде- 682
ние "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка
и услуг" администрации Ковровского района
Национальная экономика
682
Сельское хозяйство и рыболовство
682
Муниципальная программа "Развитие 682
сельского хозяйства Ковровского
района на 2019-2021 годы"

04
04 05
04 05

14

2 303,0
2 164,8
2 164,8

Основное мероприятие "Устойчивое 682
развитие сельских территорий"

04 05

14 0 01

2 164,8

2 164,8

Проведение районных мероприятий 682
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

04 05 14 0 01 20280 200

100,0

100,0

10
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 органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и
услуг" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Транспорт
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2019 - 2021 годы"
Основное мероприятие "Организация
мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных
маршрутах"
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2019 - 2021 годы"
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на
2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья"
Социальные выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилья (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Подпрограмма "Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского
района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению жилищных
условий многодетных семей Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского района
(Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства Ковровского
района на 2019-2021 годы"
Основное мероприятие "Улучшение
жилищных условий"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Финансовое управление администрации Ковровского района
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие
муниципальной службы Ковровского
района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных
служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского района на 2017-2019 годы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского
района»

№ 53 от 26.12.2018 г.
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13 01
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13 01
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2 200,0
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692

13 01

20 4

2 200,0

2 200,0

Основное мероприятие «Привлечение, 692
погашение и обслуживание муниципальных заимствований Ковровского
района»

13 01

20 4 02

2 200,0

2 200,0

Процентные платежи по муници- 692
пальному долгу Ковровского района
(Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

13 01 20 4 02 20220 700

Межбюджетные трансферты общего 692
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

68 338,5

66 868,5

Дотации на выравнивание бюджетной 692
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14 01

51 822,2

50 352,2

Муниципальная программа Ковров- 692
ского района на 2019-2021 годы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

14 01

51 822,2

50 352,2

Подпрограмма «Создание условий для 692
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»

14 01

Основное мероприятие «Выравни- 692
вание бюджетной обеспеченности
поселений района»

14 01

Выравнивание бюджетной обеспечен- 692
ности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)

14 01 20 3 01 80010 500

20

20 3

20 3 01

2 200,0

51 822,2

692

14 01 20 3 01 70860 500

41 354,0

41 354,0

692

14 03

16 516,3

16 516,3

692

14 03

20

16 516,3

16 516,3

692

14 03

20 3

16 516,3

16 516,3

692

14 03

692

14 03 20 3 01 80020 500

2 200,0

50 352,2

51 822,2

50 352,2

10 468,2

8 998,2

20 3 01

16 516,3

16 516,3

16 516,3

16 516,3

751 707,2

733 092,2

Приложение № 11
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб
Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

115,7

692

692

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Муниципальная программа Ковровского района на 2019-2021 годы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района» (Межбюджетные
трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Всего

Рз ПР 2019 год
807858,6
01
38698,8
01 03
394,3
01 04

8552,1

01 05
01 06

4,5
5168,9

01 11
01 13
03

500,0
24079,0
14171,8

03 09

7095,9

03 10
03 14

6859,6
216,3

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
13
13
14

05
08
09
10
12
01
02
05
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
06
02
01

30234,4
1976,7
2633,5
12556,0
182,0
12886,2
38038,1
5746,6
13785,6
18505,9
2733,7
2733,7
451950,4
145894,3
210729,2
53921,8
6286,0
35119,1
107950,5
103431,5
4519,0
47422,6
1987,7
16907,1
26861,5
1666,3
640,6
640,6
4341,2
4341,2
71676,5

14 01

53160,2

14 03

18516,3

Приложение № 12
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2020-2021 годы
тыс. руб
Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Рз ПР

03

2020 год
751707,2
37818,9
394,3

2021 год
733092,2
37866,2
394,3

01

04

8227,4

8227,4

01
01

05
06

4,7
4767,1

5,0
4767,1

01
01
03

11
13

500,0
23925,4
9513,3

500,0
23972,4
9092,3

01
01

03

09

5341,7

5341,7

03
03

10
14

3540,7
630,9

3540,7
209,9

26160,1
2164,8
201,7
13058,0
211,6
10524,0
34680,1
13912,4
2921,4
17846,3
2733,7
2733,7
420192,4
137771,5
192164,8
49693,5
6236,0
34326,6
99104,5
94865,5
4239,0
50325,1
1761,6
15940,2
31057,0
1566,3
640,6
640,6
2200,0

25385,1
2164,8
344,7
13580,0
211,6
9084,0
21228,6
0,0
2921,4
18307,2
2733,7
2733,7
417215,3
137842,5
188417,0
50393,2
6236,0
34326,6
100527,8
96288,8
4239,0
49334,1
1761,6
17046,9
28959,3
1566,3
640,6
640,6
2200,0

2200,0

2200,0

68338,5

66868,5

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
13
13

05
08
09
10
12
01
02
05
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
06
02

01

14

14

01

51822,2

50352,2

14

03

16516,3

16516,3

Вестник

Ковровского района

Приложение № 13
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.
Наименование
Итого
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

ЦСР

ВР Рз ПР

01

Сумма
807 858,6
479 903,0

01 1

434 761,3

01 1 01 00110 100 07 09

2 864,6

01 1 01 00190 200 07 09

4,6

01 1 02 70470 600 07 02

147 815,0

01 1 02 70490 600 07 01

65 327,0

01 1 02 ЛД590 600 07 03

18 202,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ю0590
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни- 01 1 02 Ц0590
ципального бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ш0590
общеобразовательными организациями. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Я0590
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 01 1 03 70590
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 01 1 03 70591
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 01 1 03 70591
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 01 1 03 70591
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Доведение средней заработной платы педагогических 01 1 06 S1471
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до установленного
уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов 01 1 07 70960
системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 07 03

23 102,8

600 07 09

32 249,9

600 07 02

38 541,0

600 07 01

68 867,8

300 10 03

5 920,0

300 07 01

5 800,0

300 07 02

7 500,0

300 07 03

1 200,0

600 07 03

2 333,0

600 07 02

2 100,0
233,0
421,7

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 01 1 10 L0970 600 07 02
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

761,7

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 01 1 12 70540 200 10 03
возраста (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз- 01 1 12 70540 300 10 03
раста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 01 1 13 70560 200 10 04
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

685,5
76,2
2,2

218,4
85,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 01 1 13 70560 300 10 04
за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

8 492,1

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 01 1 14 70070 100 10 06
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями).

1 125,5

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 01 1 14 70070 200 10 06
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд).

175,8

Приобретение транспортных средств для подвоза обучаю- 01 1 16 71320 600 07 02
щихся сельских школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района"
01 3
Расходы на проведение районных мероприятий (Предостав- 01 3 08 20170 600 07 02
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Расходы на проведение районных мероприятий (Предостав- 01 3 08 20170 600 07 03
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
01 4
Подпрограмма "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций"

3 750,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 01 4 04 10140 200 10 03
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 01 4 04 10140 300 10 03
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Организация горячего питания воспитанников дошкольных 01 4 04 20140 600 07 01
образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

504,2
190,0

314,2

7 179,7

15,0

1 468,0
445,8

Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием 01 4 09 S1470 600 07 02
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

3 181,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в 01 4 10 20160 600 07 02
образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

2 863,0
318,0
2 069,9

Подпрограмма "Совершенствование организации
01 5
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Трудоустройство несовершеннолетних граждан на времен- 01 5 11 20182 600 07 07
ные рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

6 236,0

Расходы на проведение лабораторных исследований в 01 5 11 20183 600 07 07
лагерях с дневным пребыванием детей. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

86,2

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной жиз- 01 5 11 70650 300 07 07
ненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря,
лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные 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)

1 200,0

670,0
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Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата 01 5 11 S1472 300 07 07
стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном порядке, загородные оздоровительные
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.:

1 610,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно- экскурсионного обслуживания в 01 5 11 S1473 600 07 07
каникулярный период организованных групп детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

805,0
805,0
981,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация оздоровления детей в каникулярное время, 01 5 11 S1474 600 07 07
оплата стоимости набора продуктов питания детей в лагерях
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

883,0
98,0
1 688,8

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Безопасность образовательной орга01 6
низации"на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности до- 01 6 05 20150 600 07 01
школьных образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

624,0
1 064,8
12 938,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности обще- 01 6 05 20150 600 07 02
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

5 972,6

Расходы на обеспечение комплексной безопасности орга- 01 6 05 2Д150 600 07 03
низаций дополнительного образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенно- 01 6 05 S1680 600 07 02
сти обьектов образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере01 7
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 01 7 15 70650 200 10 04
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых
в приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

985,6

5 453,7

526,3

500,0
26,3
18 283,6

402,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 01 7 15 70650 300 10 04
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в
приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению).
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро- 01 7 15 71420 400 10 04
там, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

14 735,0

Муниципальная программа "О социальной защите насе02
ления Ковровского района на 2017-2019 годы"
Обеспечение равной доступности услуг общественного 02 0 00 S0150 300 10 03
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

3 486,2

Оказание адресной помощи людям старшего поколения,
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах (Иные бюджетные
ассигнования )
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Участие молодежи в волонтерских движениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы"
Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности библиотечных фондов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
Мероприятия по укреплению материально-технической
базы МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского
района" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

3 146,6

963,6

02 0 01 10030 300 10 06

225,0

02 0 01 20019 600 10 06

40,0

02 0 01 20031 600 10 06

50,0

02 0 01 20081 600 10 06

50,0

02 0 01 20110 300 10 03

87,6

02 0 01 60040 800 04 08

2 070,0

03

550,0

03 0 13 20064 600 07 07

50,0

03 0 52 60010 800 04 08

500,0

04

04 0 01 20050 600 08 01

04 0 01 20051 600 08 01

115 935,8

360,0

58,0

04 0 01 20322 600 07 03

30,5

04 0 01 20322 600 08 01

200,0

04 0 01 20370 600 01 13

100,0

04 0 01 S2480 600 08 01

2 631,2

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, 04 0 02 20052 600 08 01
изготовление информационного материала (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

1 894,4
736,8
50,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль- 04 0 02 L5192 600 08 01
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль- 04 0 03 00110 100 08 04
ных органов в целях обеспечения функций муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу муниципальными
органами, казенными учреждениями)

43,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Выплата премии в области культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Укрепление материально-технической базы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

41,1
2,2
972,4

04 0 03 00190 200 08 04

14,7

04 0 03 10010 300 08 04

39,1

04 0 03 20050 600 07 03

20,0

04 0 03 20054 600 07 03

4,9

Укрепление материально-технической базы учреждений 04 0 03 20050 600 08 01
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1 540,0

Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление 04 0 03 20380 600 08 04
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

280,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в 04 0 03 20054 600 08 01
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

355,9

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 04 0 03 70230 300 10 03
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и
электроснабжения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

101,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 04 0 03 70231 600 07 03
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения отдельным категориям граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

406,9

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
п.Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждения культуры, молодежной политики и туризма"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Укрепление материально-технической базы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Приобретение концертных музыкальных инструментов для
МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в
Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Расходы по централизованной охране и техническому
обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения, сокращения
детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Иные бюджетные ассигнования)
Закупка имущества для поиска потерявшихся людей (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по созданию и обслуживанию системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Приобретение и изготовление методической литературы,
наглядной агитации и памяток по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и
автономных пожарных извещателей
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 обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района на 2017-2019 годы»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма «Социальное жилье на 2017-2020 годы»
Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
Строительство инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности"
Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории
Ковровского района"
Осуществление мониторинга состояния окружающей среды
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Сосновского на территории Ковровского
района (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
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Мероприятия, направленные на снижение факторов риска
здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2017–2019 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и постановка их
на кадастровый учет" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)
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 органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе"
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной
сфере (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
групп населения согласно календарному плану физкультурно- оздоровительных и спортивных
мероприятий"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально–технической базы для занятий
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"
Сопровождение сайта администрации Ковровского района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах
на основе использования информационных и коммуникационных технологий"
Повышение качества эффективности муниципального
управления на основе использования органами местного
самоуправления информационных систем и организации
межведомственного информационного обмена (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Приобретение сертификатов электронной подписи для
работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
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)
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи
для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского"
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами Ковровского
района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского
района (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы Ковровского района "
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального
имущества для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям" (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Государственная пошлина при удостоверении сделок в
случаях, предусмотренных законодательством (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2017-2019 годы"
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Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатаци- 23 0 01 20330 600 04 09
онных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные 23 0 02 80181
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципально25
го имущества Ковровского района на 2017-2019 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 25 0 01 20070
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению 25 0 01 20071
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов ком- 25 0 01 20073
мунального назначения, находящихся в казне района и не
переданных в безвозмездное пользование и аренду (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
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Предоставление субсидий предприятиям коммунального 26 0 01 60010 800 05 02
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные
ассигнования)

500,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 26 0 02 60011 800 05 02
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

2 002,0

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 04 60013 400 05 02
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

921,4
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Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2018-2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных
образований Владимирской области" (Иные бюджетные
ассигнования)

26 0 03 60012 800 05 02

28

1 024,0

806,4

28 0 01 80120 400 05 02

99

806,4

46 784,0

99 9 00 00110 100 01 03

352,3

99 9 00 00110 100 01 04

6 896,7

99 9 00 00110 100 01 06

5 038,0

99 9 00 00110 100 01 13

4 357,9

99 9 00 00110 100 04 12

3 380,3

99 9 00 00190 200 01 03

42,0

99 9 00 00190 200 01 04

882,5

99 9 00 00190 200 01 06

130,9

99 9 00 00190 800 01 04

51,1

99 9 00 00590 600 05 05

18 257,9

99 9 00 20020 200 10 01

19,6

99 9 00 20020 300 10 01

1 968,1

99 9 00 20210 800 01 11

500,0

99 9 00 20500 800 01 13

31,3

Осуществление государственных полномочий по составле- 99 9 00 51200 200 01 05
нию (изменению, дополнению) 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 муниципальных нужд)

4,5

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина"(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 59300 100 01 13

1 250,0

99 9 00 59300 200 01 13

730,8

99 9 00 59300 800 01 13

1,2

99 9 00 70010 100 01 04

285,1

99 9 00 70010 200 01 04

87,8

99 9 00 70020 100 01 04

242,6

99 9 00 70020 200 01 04

106,3

Осуществление полномочий по региональному государ- 99 9 00 71370 100 05 05
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )

248,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни- 99 9 00 Ф0590 100 01 13
ципального казенного учреждения "Контрольно-счетный
орган" Ковровского района (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

872,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка- 99 9 00 Ф0590 200 01 13
зенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 99 9 00 Э0590 600 01 13
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

1,0

1 045,6

Приложение № 14
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2020-2021 годы
тыс. руб.
Наименование
Итого
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района на 2019-2021
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ЦСР

ВР

Рз ПР 2020 год 2021 год

01

751707,2 733092,2
450254,0 446840,5

01 1

407385,0 406069,2

Обеспечение государственных гарантий реализа- 01 1 02 70490 600 07 01
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

65327,0

65327,0

Предоставление мер социальной поддержки по 01 1 03 70591 300 07 01
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

5800,0

5800,0

Расходы на обеспечение государственных 01 1 02 70470 600 07 02
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

135369,0

Предоставление мер социальной поддержки по 01 1 03 70591 300 07 02
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

7500,0

135371,2

7500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 Ш0590
услуг) общеобразовательными организациями.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 ЛД590
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Доведение средней заработной платы педа- 01 1 06 S1471
гогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до установленного уровня.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 Ц0590
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 Ю0590
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец спорта"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (ока- 01 1 02 Я0590
зание услуг) детских дошкольных учреждений.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по 01 1 03 70590
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по 01 1 03 70591
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на оснащение пунктов проведения 01 1 07 70960
экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 1 01 00110
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 1 01 00190
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов до- 01 1 12 70540
школьного возраста (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов до- 01 1 12 70540
школьного возраста (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской платы за 01 1 13 70560
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской платы за 01 1 13 70560
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение полномочий по организации и 01 1 14 70070
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осу- 01 1 14 70070
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд).
Приобретение транспортных средств для подвоза 01 1 16 71320
обучающихся сельских школ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского
01 3
района"
Расходы на проведение районных мероприятий 01 3 08 20170
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на проведение районных мероприятий 01 3 08 20170
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
01 4
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций"
Организация горячего питания воспитанников 01 4 04 20140
дошкольных образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение бесплатным горячим 01 4 09 S1470
питанием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение качества и безопасно- 01 4 10 20160
сти питания в образовательных учреждениях.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

600 07 02

36305,2

36305,2

600 07 03

16245,2

16375,2

600 07 03

2333,0

2333,0

600 07 09

2100,0
233,0
31457,4

2100,0
233,0
31457,4

600 07 03

21355,2

21533,2

600 07 01

300 10 03

61432,3

5920,0

63556,3

5920,0

300 07 03

1200,0

1200,0

600 07 02

421,7

421,7

100 07 09

2864,6

2864,6

200 07 09

4,6

4,6

300 10 03

218,4

218,4

200 10 03

2,2

2,2

200 10 04

85,8

85,8

300 10 04

8492,1

8492,1

100 10 06

1125,5

1125,5

200 10 06

600 07 02

175,8

3750,0

175,8

0,0

504,2

504,2

600 07 02

190,0

190,0

600 07 03

314,2

314,2

6992,3

6992,3

600 07 01

445,8

445,8

600 07 02

3181,0

3181,0

600 07 02

2863,0
318,0
1882,5

2863,0
318,0
1882,5

Компенсация на питание льготных категорий 01 4 04 10140 200 10 03
воспитанников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

15,0

15,0

Компенсация на питание льготных категорий 01 4 04 10140 300 10 03
воспитанников (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

1468,0

1468,0

01 5
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района"
Расходы на проведение лабораторных исследо- 01 5 11 20183 600 07 07
ваний в лагерях с дневным пребыванием детей.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

6236,0

6236,0

86,2

86,2

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 01 5 11 20182 600 07 07
на временные рабочие места (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

670,0

670,0

Приобретение путевок детям, находящимся в 01 5 11 70650 300 07 07
трудной жизненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные 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)

1200,0

1200,0

Оздоровление детей в каникулярное время, 01 5 11 S1472 300 07 07
частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном
порядке, загородные оздоровительные 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.:

1610,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно- экскурсионного об- 01 5 11 S1473 600 07 07
служивания в каникулярный период организованных групп детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

805,0
805,0
981,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

883,0
98,0

1610,0

805,0
805,0
981,0

883,0
98,0

Организация оздоровления детей в каникулярное
время, оплата стоимости набора продуктов
питания детей в лагерях с дневным пребыванием
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой,
и детей, воспитываемых в приемных семьях
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой, и
детей, воспитываемых в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений
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
(муниципальную) собственность)
Расходы на предоставление жилых помещений
детям- сиротам, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)
Муниципальная программа "О социальной
защите населения Ковровского района на
2019-2021 годы"
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах (Иные бюджетные
ассигнования )
Расходы на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление бесплатных проездных билетов
обучающимся образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 20192021 годы"
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК "Историко-краеведческий
музей Ковровского района" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Предоставление мер социальной поддерки по
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным
категориям граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия на предоставление мер социальной
поддержки по оплате за содержание жилья, услуг
теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения отдельным категориям граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в целях обеспечения
функций муниципальных органов (Расходы на
выплаты персоналу муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Выплата премии в области культуры (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждения культуры, молодежной политики и туризма" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения отдельным
категориям граждан (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента от 07
мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

Вестник

Ковровского района
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101,5
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28950,3

28950,3

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального 04 0 03 Г0590 600 08 01
бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

27502,8
1447,5
47395,9

27502,8
1447,5
46690,0

04 0 03 И0590 600 08 01

4034,6

4034,6

04 0 03 Б0590 600 08 01
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1251,3
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1188,7
62,6
208,3

1188,7
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600,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий
музей" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская центральная
районная библиотека" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента от 07
мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Приобретение концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

13
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Обеспечение
общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе
на 2019-2021 годы"
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной
сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2019-2021 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение профилактики детского
дорожно- транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района"
Обеспечение мер по совершенствованию
обучения и проведению информационно-пропагандистской работы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы по созданию и обслуживанию системы
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного запаса (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2019-2021 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 20192021 годы»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2019-2021
годы"
Строительство инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

№ 53 от 26.12.2018 г.
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Подпрограмма " Обеспечение жильем много10 4
детных семей Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жи- 10 4 01 L0810 300 10 03
лищных условий многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:

4499,4

5606,1

4499,4

5606,1

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение территории
документацией для осуществления градостроительной деятельности"
Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Реализация полномочий в сфере обращения с
безнадзорными животными (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление мониторинга состояния окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Проведение мероприятий по предотвращению
распространения борьщевика Сосновского
на территории Ковровского района (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

4325,3
174,1
2280,0

5432,0
174,1
840,0

2280,0

840,0

2733,7

2733,7

11 0 04 70920 200 06 05

1313,3

1313,3

11 0 02 20240 200 06 05

36,0

36,0

10 6

10 6 01 S0080 200 04 12

11

11 0 05 71670 200 06 05

888,2

888,2

Мероприятия, направленные на снижение фак- 11 0 08 40033 800 06 05
торов риска здоровью населения и негативного
воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)

496,2

496,2

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Ковровского района на 20172019 годы"
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Основное мероприятие "Формирование земель- 13 0 10 20260 200 04 12
ных участков под многоквартирные жилые дома
и постановка их на кадастровый учет" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2019-2021 годы"

586,0

586,0

586,0

2409,3

2409,3

Предоставление субсидий по улучшению жилищ- 14 0 01 80180 300 10 03
ных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и
иные выплаты)

244,5

244,5

Проведение районных мероприятий (Закупка 14 0 01 20280 200 04 05
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муници- 14 0 01 С0590 100 04 05
пального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

1940,9

Расходы на обеспечение деятельности муници- 14 0 01 С0590 200 04 05
пального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

123,9

123,9

276,4

276,4

Муниципальная программа "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

14

586,0

15

Предоставление грантов начинающим предпри- 15 0 01 80640 800 04 12
нимателям на создание собственного бизнеса, в
том числе в инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"

16

276,4

640,6

1940,9

276,4

640,6

Проведение массовых спортивных мероприятий 16 0 01 20080 600 11 02
для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно- оздоровительных и
спортивных мероприятий" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

440,6

Укрепление материально–технической базы
для занятий физической культурой и спортом
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"
Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Повышение открытости и
доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий"
Повышение качества эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе межведомственного
электронного взаимодействия (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
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)
Оплата лицензии и сертификатов электронной
подписи для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского
района на 2019-2021 годы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района»

200,0

200,0

16 0 01 20090 600 11 02

18

211,6

211,6

18 0 01 20010 200 04 10

9,9

9,9

18 0 01 20011 200 04 10

94,5

94,5

18 0 02 20012 200 04 10

7,0

7,0

18 0 03 20013 200 04 10

70,0

70,0

18 0 03 20015 200 04 10

18 0 03 20016 200 04 10

20

Подпрограмма «Управление муниципальным
20 4
долгом и муниципальными финансовыми
активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу 20 4 02 20220 700 13 01
Ковровского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Подпрограмма «Создание условий для эф20 3
фективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий Ковровского района" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Обеспечение
управления муниципальным имуществом
Ковровского района"
Проведение кадастровых работ в отношении
муниципального имущества для постановки на
кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

440,6

18,7

18,7

11,5

11,5

70538,5

69068,5

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

68338,5

66868,5

20 3 01 80010 500 14 01

10468,2

8998,2

20 3 01 70860 500 14 01

41354,0

41354,0

20 3 01 80020 500 14 03

16516,3

16516,3

89,0

89,0

21 0 35 20400 200 01 13

21

82,4

82,4

21 0 36 10150 300 01 13

6,6

6,6

200 04 12

3895,0

3895,0

22 0 01 20270 200 04 12

700,0

700,0

200 04 12

62,3

62,3

100 04 12

3062,7

3062,7

22

Проведение оценки права аренды, арендной 22 0 02 20276
платы имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников 22 0 05 20273
муниципального казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным
отношениям" (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муни- 22 0 05 20273
ципального казенного учреждения "Ковровское
районное учреждение по земельным отношениям" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Государственная пошлина при удостоверении 22 0 06 20274
сделок в случаях, предусмотренных законодательством (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Дорожное хозяй23
ство Ковровского района на 2019-2021 годы"
Восстановление первоначальных транспор- 23 0 01 20330
тно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и
сооружений на них путем проведения ремонтов
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
25
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Проведение капитального ремонта муниципаль- 25 0 01 20070
ных жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение сохранности и обслуживание объ- 25 0 01 20073
ектов коммунального назначения, находящихся
в казне района и не переданных в безвозмездное
пользование и аренду (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
26
Муниципальная программа "Поддержка
организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2019-2021 годы"
Предоставление субсидий предприятиям ком- 26 0 02 60011
мунального комплекса на возмещение убытков
по содержанию муниципальных бань (Иные
бюджетные ассигнования)
Взносы в уставный капитал предприятий топлив- 26 0 04 60013
но-энергетического комплекса (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
27
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2019-2021 годы"
Расходы на мероприятия по предупреждению 27 0 02 S7130
терроризма и экстремизма в сфере спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на мероприятия по предупреждению 27 0 26 20190
терроризма и экстремизма в сфере спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Непрограммные расходы органов исполни99
тельной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 00110
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 99 9 00 00190
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 Ф0590
муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муни- 99 9 00 Ф0590
ципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 00110
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

200 04 12

800 04 12

600 04 09

50,0

50,0

20,0

20,0

13058,0

13580,0

13058,0

13580,0

1000,0

1000,0

600 05 02

500,0

500,0

600 05 02

500,0

500,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) 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 муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы
"Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина"(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оплату членских взносов в "Совет
муниципальных образований Владимирской области" (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

1921,4

800 05 02

1000,0

1000,0

400 05 02

921,4

921,4

421,0

0,0

600 03 14

400,0

0,0

600 03 14

21,0

0,0

44798,4

45306,6

352,3

352,3

Ковровского района

99 9 00 00190 200 01 04

1088,0

1088,0

99 9 00 00190 800 01 04

61,4

61,4

99 9 00 51200 200 01 05

4,7

5,0

99 9 00 70010 100 01 04

285,1

285,1

99 900 70010 200 01 04

87,8

87,8

99 9 00 70020 100 01 04

242,6

242,6

99 9 00 70020 200 01 04

106,3

106,3

99 9 00 59300 100 01 13

1250,0

1250,0

99 9 00 59300 200 01 13

381,8

428,8

99 9 00 59300 800 01 13

1,2

1,2

99 9 00 Э0590 600 01 13

977,6

977,6

99 9 00 20500 800 01 13

31,3

31,3

99 9 00 00110 100 04 12

3486,6

3486,6

99 9 00 20020 200 10 01

17,5

17,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни- 99 9 00 20020 300 10 01
ципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1744,1

1744,1

Осуществление полномочий по регионально- 99 9 00 71370 100 05 05
му государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )

248,0

248,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 00110 100 01 13
муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

4322,5

4322,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 00110 100 01 06
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

4651,4

4651,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 99 9 00 00190 200 01 06
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

115,7

115,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 00590 600 05 05
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Служба единого заказчика" (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17598,3

18059,2

Резервный фонд администрации района в рамках 99 9 00 20210 800 01 11
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

500,0

500,0

Приложение №15
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2019 год
(Тыс.руб)
в том числе

№
п.п.
1921,4

Вестник

1.
2.
3.
4.
5.

Муниципальные образования
Ковровского района

Всего

Дотации бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из
районного фонда финансовой поддержки
поселений

Новосельское сельское поселение 13801,7
Ивановское сельское поселение
16976,7
Клязьминское сельское поселение 16606,5
Малыгинское сельское поселение
13751,3
поселок Мелехово
8540,3
Итого
69676,5

4778,6
13708,3
12381,7
13751,3
8540,3
53160,2

Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность
бюджетов поселений
9023,1
3268,4
4224,8

16516,3

Приложение №16
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2020-2021 годы
(тыс.руб)

100 01 03

200 01 03

42,0

42,0

100 01 13

840,4

840,4

200 01 13

5,6

5,6

2020 год
в том числе

Муниципальные обра№
зования Ковровского
п.п.
района

1.
2.

100 01 04

6356,2

6356,2

2021 год

3.
4.
5.

Всего

в том числе

Дотации
бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности из районного фонда
финансовой
поддержки
поселений

Иные
межбюджетные
трансферты на
сбалансированность
бюджетов
поселений

4672,6

9023,1

13514,7

Всего

Дотации
бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности из
районного
фонда
финансовой
поддержки
поселений

Иные
межбюджетные
трансферты на
сбалансированность
бюджетов
поселений

4491,6

9023,1

Новосельское сельское поселение

13695,7

Ивановское сельское
поселение
Клязьминское сельское поселение
Малыгинское сельское
поселение
поселок Мелехово

16782,7

13514,3

3268,4

16610,7

13342,3

3268,4

16425,5

12200,7

4224,8

16265,5

12040,7

4224,8

13316,3

13316,3

12922,3

12922,3

Итого

8118,3

8118,3

68338,5

51822,2

7555,3
16516,3 66868,5

7555,3
50352,2

16516,3
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№ 53 от 26.12.2018 г.
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 40

Приложение № 17
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39_
Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения
на 2019-2021 годы
тыс.руб.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Муниципальные образования Ковровского района
Новосельское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Клязьминское сельское поселение
Малыгинское сельское поселение
поселок Мелехово
Итого

2019 год

2020 год

2021 год

11511,6
10196,8
8429,6
9004,7
12232,2
51374,9

11511,6
10196,8
8429,6
9004,7
12232,2
51374,9

11511,6
10196,8
8429,6
9004,7
12232,2
51374,9

Приложение № 18
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Ковровского района на 2019 год
Код

Показатели

Сумма
(тыс. руб.)

I. Муниципальные заимствования (привлечение
– погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации
от кредитных организаций
Получение
692 01 02 0000 05 0000 710
Погашение
692 01 02 0000 05 0000 810

12000,0
12000,0
14000,0
-2000,0

Приложение № 19
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Ковровского района на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Код

Показатели
2020 год
I. Муниципальные заимствования (привлече12000,0
ние – погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской Феде692 01 02 0000 05 0000 000
21080,0
рации от кредитных организаций
Получение
35042,4
Погашение
-13962,4
Кредиты, полученные в валюте Российской Фе- -9080,0
692 01 03 0100 05 0000 000 дерации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение
-9080,0
692 01 03 0100 05 0000 810

692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810

2021 год
12000,0
25620,0
39620,0
-14000,0
-13620,0

-13620,0

Приложение № 20
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2019 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
1

692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810

Показатели
2019 год
2
3
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в 12000,0
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным
14000,0
бюджетом в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
-2000,0
организаций в валюте Российской Федерации
Итого:
12000,0

Приложение № 21
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 39
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
1
692 01 02 0000 05 0000 000

Показатели

2020 год 2021 год

2
3
4
Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами
21080,0 25620,0
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

692 01 02 0000 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций
районным бюджетом в валюте Российской 35042,4 39620,0
Федерации

692 01 02 0000 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской -13962,4 -14000,0
Федерации

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами от
-9080,0 -13620,0
других бюджетов бюджетной системы в валюте
Российской Федерации

692 01 03 0100 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской -9080,0 -13620,0
Федерации в валюте Российской Федерации
Итого:

12000,0 12000,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 40

Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы
проектов муниципальных программ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», на основании Устава муниципального образования
Ковровский район Владимирской области, утвержденного решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 26.11.2008 № 56 (с
изменениями и дополнениями), Совет народных депутатов Ковровского
района р е ш и л:
1. Поддержать нормотворческую инициативу Ковровского городского
прокурора об утверждении Положения о порядке проведения
экспертизы проектов муниципальных программ.
2. Утвердить Положение о порядке проведения экспертизы проектов
муниципальных программ согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Положение о порядке проведения экспертизы проектов
муниципальных программ»
1.Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ (далее
– Порядок) разработан в целях обеспечения реализации функции Контрольносчетного органа Ковровского района (долее – КСО) по экспертизе проектов
муниципальных программ, подготовленных администрацией Ковровского района.
1.2. При проведении экспертизы проектов муниципальных программ, а также
изменений действующих программ КСО руководствуется:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
– Положением о Контрольно-счетном органе;
– Федеральными законами, нормативными правовыми актов в зависимости от
специфики объекта проверки и рассматриваемых вопросов;
- иным действующим законодательством
1.3. Целью экспертизы является оценка:
– обоснованности отнесения мероприятий программы к вопросам местного
значения;
– соответствия положений проекта муниципальной программы нормам законов и
иных нормативных правовых актов;
– целостности и связанности целей, задач муниципальной программы и
мероприятий по их выполнению;
– обоснованности заявленных финансовых потребностей.
1.4. При проведении экспертизы КСО рассматривает следующие вопросы:
– обоснованность выделения подпрограмм и мероприятий с учётом проведённого
анализа текущей ситуации в сфере реализации Программы;
– соответствие целей программы поставленной проблеме;
– соответствие планируемых задач целям программы;
– четкость формулировок целей и задач;
– наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих
оценить степень достижения целей и выполнения задач;
– соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;
– целесообразность предлагаемых мероприятий для достижения цели (целей)
и ожидаемых результатов Программы, достижения ожидаемых результатов
подпрограмм;
– наличие промежуточных планируемых результатов;
– наличие финансово-экономического обоснования, технико- экономического
обоснования (при необходимости) и его соответствие установленным требованиям;
– обоснованность объемов финансирования программных мероприятий и
эксплуатационных расходов;
– корректность и обоснованность классификации мероприятий.
1.5. При проведении экспертизы проекта муниципальной программы, учитываются
результаты ранее проведенных контрольных и экспертно- аналитических
мероприятий в соответствующей сфере формирования и использования средств
муниципального образования.
1.6. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, предусматривающих
внесение изменений в действующие муниципальные программы, осуществляется
в порядке, определенном для экспертизы проекта муниципальной программы с
освещением вопросов правомерности и обоснованности предлагаемых изменений
муниципальной программы, соответствия их показателям бюджета муниципального
образования, а также:
– корректности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие изменений программы
«задним числом»);
– логичности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие внутренних противоречий
в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования,
программных мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов);
– целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность
предлагаемых мер);
– устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных
КСО ранее по результатам экспертизы проекта программы.
1.7. В целях обсуждения и решения возникших вопросов по результатам
проведенной экспертизы может быть организовано рабочее совещание с
привлечением представителей разработчика и исполнителей муниципальной
программы.
1.8. Экспертиза проектов муниципальных программ проводится в форме
экспертно-аналитического мероприятия.
2. Проведение экспертизы.
2.1. Проект муниципальной программы направляется разработчиком
муниципальной программы на имя руководителя КСО.
2.2. При поступлении проекта муниципальной программы, поступившие
документы оформляются согласно требованиям инструкции по делопроизводству
в КСО.
2.3. Объем экспертизы проекта муниципальной программы, а также привлечение
необходимых сотрудников КСП определяется руководителем КСО исходя из целей
и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а
также полноты представленных материалов и качества их оформления) и не должен
превышать пяти рабочих дней.
2.4. Итогом проведения экспертизы проектов муниципальных программ является
оценка проекта программы на основании поставленных вопросов.
2.5. По результатам проведения экспертизы составляется заключение, в котором
указываются реквизиты документов, на основании которых проведена экспертиза,
перечень дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы
документов, материалы которых были учтены при подготовке заключения,
сведения о привлеченных внешних экспертах. В содержательной части заключения
обязательно отражаются выводы по экспертизе муниципальной программы.
В содержательной части заключения могут быть отражены наиболее существенные
проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы в отношении следующих
элементов и принципиальных решений проекта муниципальной программы:
– анализа предметной сферы жизнедеятельности муниципального образования;
– определения целей, выбора ожидаемых результатов;
– постановки задач, выбора принципиальных подходов решения проблемы
(улучшения состояния жизнедеятельности муниципального образования);
– определение целевых, индикативных показателей (индикаторов);
– распределения задач и мероприятий между соисполнителями муниципальной
программы;
– формирования программных мероприятий, в том числе определения
параметров сводных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
– установления финансовых потребностей муниципальной программы, в том
числе с учетом выпадающих доходов бюджета муниципального образования при
возникновении таковых в связи с принятием (изменением) программы;
– общее изменение объема финансирования с оценкой его обоснованности;
– изменение целевых показателей в связи с изменением объемов финансирования
с оценкой их обоснованности.
Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны подтверждаться
с указанием структурного раздела проекта муниципальной программы и (при
необходимости) на действующее законодательство, положения нормативноправовых актов муниципального образования.
В заключении КСО по итогам экспертизы не даются рекомендации по
утверждению или отклонению представленного проекта. В заключении выражается
мнение о необходимости рассмотрения разработчиком программы замечаний и
предложений, изложенных в заключении, внесения изменений в проект программы,
либо информация об отсутствии замечаний и предложений по итогам экспертизы.
Заключение КСО по итогам экспертизы не должно содержать политических оценок
проекта муниципальной программы.
Заключение КСО по итогам экспертизы проекта муниципальной программы
подписывается руководителем КСО. Заключение направляется разработчику
программы, а также главе администрации Ковровского района, не позднее одного
рабочего дня после подписания заключения руководителем КСО.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 41

Об утверждении Положения об организации мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды
Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», на основании Устава муниципального
образования Ковровский район Владимирской области, утвержденного

Вестник

Ковровского района

решением Совета народных депутатов Ковровского района от
26.11.2008 № 56 (с изменениями и дополнениями) Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Поддержать нормотворческую инициативу Ковровского городского
прокурора об утверждении Положения об организации мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды
Ковровского района.
2.
Утвердить
Положение
об
организации
мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды
Ковровского района согласно приложению.
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на официальном сайте
в сети «Интернет».

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на
территории муниципального образования Ковровский район.
1.2.Основными целями правового регулирования, осуществляемого настоящим
Положением, являются:
1.2.1.обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в Ковровском
районе, на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность и на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
1.2.2.определение приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления в области охраны окружающей среды на территории Ковровского
района;
1.2.3.обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственного экологического надзора Российской федерации, специалистами
и представителями производственного и общественного экологического контроля
по вопросам профилактики и предупреждения нарушений в области охраны
окружающей среды на территории муниципального образования Ковровский район,
1.3. Задачами настоящего Положения является:
1.3.1.формирование правовой основы и основных направлений деятельности
органов местного самоуправления в области организации мероприятий по охране
окружающей среды на территории Ковровского района;
1.3.2.обеспечение сбалансированного социально-экономического развития и
сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, укрепление
правопорядка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
1.3.3. сохранение
и восстановление окружающей среды, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на эту среду;
1.3.4. организация и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию
негативных последствий воздействия хозяйственной деятельности на состояние
окружающей среды.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.1. Мероприятия по охране окружающей среды Ковровского района включают в
себя:
2.1.1. организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования;
2.1.2. мероприятия по благоустройству территории Ковровского района;
2.1.3. повышение уровня информированности, культуры, правовых знаний
населения в области охраны окружающей среды;
2.1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;
2.1.5. наблюдение и сбор информации о состоянии окружающей среды;
2.1.6. проведение совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов по
вопросам охраны окружающей среды;
2.1.7. развитие системы экологического, образования, воспитания и
формирование экологической культуры населения района;
2.1.8. работу по вопросам состояния и охраны окружающей среды;
2.1.9. организацию природоохранных мероприятий, направленных на создание
условий и обустройство мест массового отдыха населения;
2.1.10. установление правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
2.1.11. организацию мероприятий, создающих условия для развития
экологического туризма в границах Ковровского района;
2.1.12. иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами.
2.2. Организация мероприятий по охране окружающей среды предусматривает:
2.2.1. реализацию мероприятий по охране окружающей среды в рамках
муниципальных программ и планов мероприятий, утверждаемых администрацией
Ковровского района в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.2.2. осуществление мероприятий по охране окружающей среды субъектами
хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района в
соответствии с действующим законодательством.
3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. К основным направлениям деятельности органов местного самоуправления
по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды, относятся:
3.1.1. участие в осуществлении государственной политики в сфере охраны
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории
района;
3.1.2. по согласованным предложениям уполномоченных органов муниципальных
образований определение перечня вопросов и задач межпоселенческого
характера в области охраны окружающей среды в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами Ковровского района;
3.1.3. принятие нормативных правовых актов в сфере организации мероприятий
по охране окружающей среды на территории муниципального района;
3.1.4. осуществление контроля исполнения принятых нормативных правовых
актов в сфере организации мероприятий по охране окружающей среды;
3.1.5. осуществление разработки и реализации программ, комплекса мер,
прогнозов развития и планов по организации мероприятий по охране окружающей
среды;
3.1.6. взаимодействие с органами государственной власти, физическими и
юридическими лицами в целях организации мероприятий по охране окружающей
среды;
3.1.7. получение от органов государственной власти необходимой информации
об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать
воздействие на окружающую среду в пределах территории муниципального
образования, и о результатах проведения государственной экологической
экспертизы и общественной экологической экспертизы;
3.1.8. направление в письменной форме федеральным органам исполнительной
власти в области экологической экспертизы аргументированных предложений
по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
3.1.9. рассмотрение на заседаниях комиссии о выделении земельных участков под
строительство объектов вопросы, связанных с необходимостью соблюдения норм
природоохранного законодательства при дальнейшем возможном использовании
участка в заявленных целях;
3.1.10. осуществление координации деятельности физических и юридических лиц
в области охраны окружающей среды и осуществления в пределах предоставленных
полномочий проверок соблюдения ими исполнения законодательства, выполнения
мероприятий по охране окружающей среды, требований, норм и правил;
3.1.11. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов;
3.1.12. организация сбора, обработки, анализа информации о состоянии
окружающей среды на территории муниципального района, организация
информирования населения о состоянии окружающей среды;
3.1.13. организация и развитие системы экологического образования
формировании экологической культуры среди населения муниципального района
освещении экологических проблем в средствах массовой информации;
3.1.14. содействие гражданам, общественным объединениями некоммерческим
организациям в реализации их прав в области окружающее среды;
3.1.15. осуществление иных направлений деятельности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Владимирской области
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3.2. В целях обеспечения охраны окружающей среды органы местного
самоуправления и их должностные лица вправе:
3.2.1. запрашивать у физических и юридических лиц информацию с проведении
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, об
образовании и размещении отходов производства и потребления и наличии
договоров с предприятиями, осуществляющими вывоз твердые коммунальных
отходов;
3.2.2. фиксировать факты и передавать материалы, указывающие на наличие
события административного правонарушения и уголовно-наказуемого деяния в
области охраны окружающей среды в соответствующие государственные органы;
3.2.3. вносить предложения в соответствующие органы государственные органы
о приостановлении или прекращении деятельности, осуществляемой с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды;
3.2.4. выявлять и проводить оценку объектов накопленного вреда окружающей
среде;
3.2.5. осуществлять организацию работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде;
3.2.6. осуществлять иные полномочия в области организации мероприятий по
охране окружающей среды, предусмотренные действующие законодательством.
Указанные направления деятельности муниципального образования Ковровский
район осуществляются органами местного самоуправления района пределах
их компетенции в соответствии с законодательством Российской федерации,
Владимирской области и муниципальными правовыми актами муниципального
района.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
4.1. Финансовое обеспечение вышеуказанных расходных обязательств
по реализации деятельности муниципального образования осуществляется
пределах средств, определяемых бюджетом района на очередной финансовый
год, на организацию мероприятий по охране окружающей среды в соответствии
принимаемыми муниципальными программами.
4.2. В целях реализации органами местного самоуправление муниципального
образования Ковровский район мероприятий по охране окружающей среды
могут быть использованы иные источники финансирования, привлеченные в
установленном законодательном порядке.
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
УПРАВЛЕНИЕ
НА
УРОВНЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В целях реализации направлений деятельности муниципального образования
Ковровский район, предусмотренных настоящим Положением, в Ковровском
районе уполномоченным органом является Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района, действующее на основании Положения, утверждаемого решением Совета
народных депутатов Ковровского района.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 42

О предоставлении услуг высокоскоростного подключения к сети
Интернет на территории Ковровского района
Заслушав информацию начальника Ковровского межрайонного центра
технической эксплуатации телекоммуникаций ПАО «Ростелеком», Совет
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Информацию начальника Ковровского межрайонного центра
технической эксплуатации телекоммуникаций ПАО «Ростелеком» о
предоставлении услуг высокоскоростного подключения к сети Интернет
на территории Ковровского района принять к сведению.
Глава Ковровского района 		

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 43

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Смолино, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в
части с. Смолино в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Красный Октябрь, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского
поселения в части п. Красный Октябрь в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Шевинская, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского
поселения в части д. Шевинская в новой редакции (прилагается).
4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Красный Маяк, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского
поселения в части п. Красный Маяк в новой редакции (прилагается).
5. Внести изменение в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2:
- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац
«Минимальное
расстояние
от
объекта
капитального
строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не от красной
линии, а от границы земельного участка: от фронтальной границы
земельного участка - не менее 5 м., от боковой границы - не менее 3
м» читать в следующей редакции «Минимальное расстояние от объекта
капитального строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не

от красной линии, а от границы земельного участка: от фронтальной
границы земельного участка - не менее 5 м (или в соответствии со
сложившейся линией застройки), от боковой границы - не менее 3 м»
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 43

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов Ковровского
района от 20.12.2018 № 43 размещен на сайте администрации Ковровского района по
адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15557

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 44

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Санниково, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского
поселения в части с. Санниково в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000357:356 местоположением: МО
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 800 метрах от д.
Говядиха по направлению на юго-восток, внести изменения в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1,
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского
сельского поселения в части земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000357:356 в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000354:877 и 33:07:000354:30 , внести
изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений,
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 18.01.2018 г. №1, изложив карту (схему) градостроительного
зонирования Клязьминского сельского поселения в части земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:877 и 33:07:000354:30
в новой редакции (прилагается).
4. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1:
- разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»,
«Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац «Минимальные и максимальные размеры земельных участков
составляют» дополнить фразой:
«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
- раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки»
таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
границах территориальной зоны Ж3» дополнить строками следующего
содержания:
№ п/п
Наименование показателя
7
Площадь земельного участка для строительства
индивидуальных гаражей:
- минимальная
- максимальная

Показатель

18 кв.м
50 кв.м

- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Требования к ограждениям земельных участков» пункт
« - со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы»
заменить фразой «- со стороны улиц рекомендуются решетчато-глухие
или глухие заборы высотой не более 2,0 м».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 44

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов Ковровского
района от 20.12.2018 № 44 размещен на сайте администрации Ковровского района по
адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15558

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 45

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Крутово, внести изменения в Правила землепользования и

Вестник

Ковровского района

застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части д. Крутово в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Новый, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения
в части п. Новый в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
Новосельского сельского поселения, расположенной восточнее
п. Мелехово, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г.№55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части территории, расположенной восточнее п. Мелехово,
в новой редакции (прилагается).
4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Княгинино, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части д. Княгинино в новой редакции (прилагается).
5. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55:
- раздел «ОИ2 - зона общественного использования объектов
капитального
строительства»
«Условно
разрешенные
виды
использования территориальной зоны ОИ2» дополнить строками 7 и 8
следующего содержания:
7 Питомники

1.17 - Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного производства.

8 Пищевая про- 6.4
мышленность

- Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

- разделы «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»,
«ОИ2 - зона общественного использования объектов капитального
строительства», «Р1 - зона отдыха (рекреации)» «Основные виды
разрешенного использования»
дополнить строкой следующего
содержания:
№п/п Гидротехнические 11.3 - Размещение гидротехнических сооружений, необсооружения
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).

- разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»,
«Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац «Минимальные и максимальные размеры земельных участков
составляют» дополнить фразой:
«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
- раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки»
таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
границах территориальной зоны Ж3» дополнить строками следующего
содержания:
№ п/п
Наименование показателя
7
Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:
- минимальная
- максимальная

Показатель

18 кв.м
50 кв.м

- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Требования к ограждениям земельных участков» пункт
« - со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы»
заменить фразой «- со стороны улиц рекомендуются решетчато-глухие
или глухие заборы высотой не более 2,0 м».
- раздел «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел, касающийся территории, в границах которой расположен
микрорайон «Доброград», дополнить пунктом 17 следующего
содержания:
17. «Применение свайных фундаментов при строительстве
объектов капитального строительства на территории Доброграда.
17.1. В случае использования в проектном решении на строительство
объекта капитального строительства свайных фундаментов, их
проектирование должно осуществляться на основе и с учетом условий
существующей застройки и влияния на нее нового строительства.
17.2.
Свайные фундаменты следует проектировать на основе
результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с
требованиями СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-104 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и
раздела 5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.03-85».
17.3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить
не только изучение инженерно-геологических условий нового
строительства, но и получение необходимых данных для проверки
влияния устройства свайных фундаментов на существующие
сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, в случае
необходимости усиления оснований и фундаментов существующих
сооружений.
17.4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих
достаточных данных не допускается.
17.5. Проектная документация на объект капитального строительства
с применением свайных фундаментов должна содержать специальные
разделы:
17.5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на
существующие здания и окружающую среду;
17.5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих
сооружений, либо по предотвращению воздействия на существующие
сооружения и окружающую среду.
17.6. При проектировании объектов на территории Доброграда
должны приниматься такие решения, при которых максимально
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используется несущая способность грунта.
17.7. Свайные фундаменты, проектируемые для применения на
территории Доброграда, должны проверяться на безопасность
по условиям воздействия на конструкции близлежащих зданий и
сооружений, а также на безопасность по условию смещения грунта
вокруг погружаемых свай.
17.8. На территории Доброграда не допускается применение забивных
свай при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В
случае необходимости применения свайных фундаментов, они могут
быть заменены на буровые либо вдавливаемые сваи, погружаемые
специальными сваевдавливающими установками.
17.9. В случае, если при проведении застройщиком строительных
работ по устройству свайных фундаментов без выполнения необходимых
инженерно-геологических изысканий, разработки необходимых
разделов проектной документации, отклонения от проектного решения,
в результате воздействия на существующие здания от строительного
процесса по устройству свай у существующих зданий появляются
строительные
дефекты,
оплата
ремонтно-восстановительных
работ, а в случае необходимости – работ по реконструкции зданий,
осуществляется за счет средств застройщика, в результате проведения
работ которым возникли дефекты на существующих зданиях».
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 45

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов Ковровского
района от 20.12.2018 № 45 размещен на сайте администрации Ковровского района по
адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15559

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 46

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Ильино, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в
части д. Ильино в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
в п. Малыгино, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского
поселения в части п. Малыгино в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
в с. Малышево, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского
поселения в части с. Малышево в новой редакции (прилагается).
3. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3:
- разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»,
«Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац «Минимальные и максимальные размеры земельных участков
составляют» дополнить фразой:
«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м».
- раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки»
таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
границах территориальной зоны Ж3» дополнить строками следующего
содержания:
№ п/п
7

Наименование показателя

Показатель

Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:
- минимальная

18 кв.м

- максимальная

50 кв.м

Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 46
Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов Ковровского
района от 20.12.2018 № 46 размещен на сайте администрации Ковровского района по
адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15560

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 47

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2:
- разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»,
«Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац «Минимальные и максимальные размеры земельных участков
составляют» дополнить фразой:
«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
- раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки»
таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
границах территориальной зоны Ж3» дополнить строками следующего
содержания:
№
Наименование показателя
п/п
7 Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:
- минимальная
- максимальная

Показатель

18 кв.м
50 кв.м

- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Требования к ограждениям земельных участков» пункт
« - со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы»
заменить фразой «- со стороны улиц рекомендуются решетчато-глухие
или глухие заборы высотой не более 2,0 м».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 48

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г
№15/32, с учетом изменений, утвержденных решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 4:
- разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»,
«Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац «Минимальные и максимальные размеры земельных участков
составляют» дополнить фразой:
«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
- раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки»
таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
границах территориальной зоны Ж3» дополнить строками следующего
содержания:
№
Наименование показателя
п/п
7 Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:
- минимальная
- максимальная

Показатель

18 кв.м
50 кв.м

- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац
«Минимальное
расстояние
от
объекта
капитального
строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не от красной
линии, а от границы земельного участка: от фронтальной границы
земельного участка - не менее 5 м., от боковой границы - не менее 3
м» читать в следующей редакции «Минимальное расстояние от объекта
капитального строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не
от красной линии, а от границы земельного участка: от фронтальной
границы земельного участка - не менее 5 м (или в соответствии со
сложившейся линией застройки), от боковой границы - не менее 3 м».
- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Требования к ограждениям земельных участков» пункт
« - со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы»
заменить фразой «- со стороны улиц рекомендуются решетчато-глухие
или глухие заборы высотой не более 2,0 м».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
абзац
«Минимальное
расстояние
от
объекта
капитального
строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не от красной
линии, а от границы земельного участка: от фронтальной границы
земельного участка - не менее 5 м., от боковой границы - не менее 3
м» читать в следующей редакции «Минимальное расстояние от объекта
капитального строительства (в т.ч. от гаражей) должно измеряться не
от красной линии, а от границы земельного участка: от фронтальной
границы земельного участка - не менее 5 м (или в соответствии со
сложившейся линией застройки), от боковой границы - не менее 3 м».
- раздел «Ж1- зона для индивидуального жилищного строительства»
подраздел «Требования к ограждениям земельных участков» пункт
« - со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы»
заменить фразой «- со стороны улиц рекомендуются решетчато-глухие
или глухие заборы высотой не более 2,0 м».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Ю.С. Назаров

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 49

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 08.12.2008 № 68 «Об утверждении
Положения
о
порядке
осуществления
муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным
долгом в муниципальном образовании Ковровский район»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Положения
о
порядке
осуществления
муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом
в муниципальном образовании Ковровский район Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке
осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом в муниципальном образовании
Ковровский район, утвержденное решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 08.12.2008 № 68:
- в пункте 1.10. слова «главы района» заменить словами «главы
администрации района»;
- в пункте 3.6. слова «главы района» заменить словами «главы
администрации района».
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
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 50

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Контрольно-счетный
орган» Ковровского района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Ковровского района от 13.11.2018
№794 «О базовых окладах (базовых должностных окладах)
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставках заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих» и п. 9 части I Положения
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Контрольно-счетный орган», Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского
района, утвержденное решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 26.03.2013 № 13, следующие изменения:
1. Пункт 5 части 1 Положения об оплате труда работников «Контрольносчетного органа» Ковровского района изложить в следующей редакции:
«5. Размер базового должностного оклада, устанавливается
в соответствии с должностью, отнесенной к соответствующему
квалификационному
уровню,
утвержденному
постановлением
администрации Ковровского района № 794 от 13.11.2018 «О
базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
профессий рабочих».
2. Пункт 6 части 1 Положения об оплате труда работников «Контрольносчетного органа» Ковровского района изложить в следующей редакции:
«6. Размер базового должностного оклада составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих»:
- третьего уровня 		
- 3646 рублей;
- четвертого уровня
- 6773 рублей - руководитель;
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада,
умноженного на повышающие коэффициенты».
3.
Действие
настоящего
решения
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01.10.2018.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 51

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных
депутатов и администрации Ковровского района», на основании
ходатайства МО МВД России «Ковровский» Совет народных депутатов
Ковровского района р е ш и л:
1. За высокие показатели в служебной деятельности и за
добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей
наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района:
- БУГАКОВА Николая Николаевича, участкового уполномоченного
полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Ковровский», лейтенанта
полиции;
СОБОЛЕВА
Илью
Игоревича,
помощника
участкового
уполномоченного полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Ковровский»,
сержанта полиции;
- ТРУШ Анну Николаевну, участкового уполномоченного полиции ОУУП
и ПДН МО МВД России «Ковровский», сержанта полиции.
2. За многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном
производстве и в связи с 70-летием со дня рождения наградить
Почетной грамотой Совета народных депутатов и администрации
Ковровского района:
- СОБОЛЕВА Павла Ивановича, директора ООО АФ «Тихие Зори».

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 52

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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№ 53 от 26.12.2018 г.

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О
районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения от 21.12.2017 № 53 с учетом внесенных изменений
решением от 29.03.2018 № 11, от 03.05.2018 № 14, от 29.06.2018 № 21,
от 09.08.2018 № 29, от 11.10.2018 № 32, от 04.12.2018 № 37) следующие
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
919637,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 933599,5 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 13962,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2019 года в сумме 38662,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс. рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 59614,6 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 54533,4 тыс.рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 79919,2 тыс. рублей заменить
словами «в сумме 74838,0 тыс.рублей».
4. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
5. Приложение №7,17,18,19,20,21 изложить в новой редакции
согласно приложениям №5,6,7,8,9,10.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

Доходы районного бюджета на 2018 год.
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида
доходов, классификации операций сектора государственного управления

Код
1
000 100 00000 0000

2
ДОХОДЫ
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Сумма
3
0,0

000 103 00000

0000

000 105
000 108

00000
00000

0000
0000

000 111

00000

0000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

-2168,0

000 112

00000

0000

000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

+67,0

00000

0000

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

+8485,0

000

114 00000

0000

115 00000
116 00000
117 00000

0000
0000
0000

000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде151 рации и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-8750,0

000
000
000

000 113

000 202 00000 0000

000 202 10000 0000
000 202 15001

0000

000 202 20000 0000
000 202 29999

7147

000 202 29999

7015

000 202 29999

000 202 29999

7059

7039

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
Субсидии бюджетам субъектов Российской
151 Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

151

Субсидии на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования
Субсидии бюджетам на обеспечение равной доступ151 ности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление мер социальной поддержки по оплате
151
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в сфере образования
Субсидии на повышение оплаты труда работников
культуры и педагогических работников дополнитель151 ного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761
151

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
151 отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
000 202 29999 7023 151
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе000 202 30000 0000 151
дерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на социальную поддержку
000 202 30024 6054 151
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
000 202 35082 0000 151
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
000 202 30027 0000 151
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
000 202 30024 6002 151 реализацию отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
Субвенции бюджетам на обеспечение гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
000 202 39999 6047 151 основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
000 202 30024 6001 151 обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за присмотр
000 202 30029 0000 151 и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государ000 202 30024 6137 151 ственному жилищному надзору и лицензионному
контролю
000 202 29999

000 202 39999

000 202 30024

7246

6049

6007

000 202 40000 0000

000 202 40014

0000

151

151

0000

Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан

000 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
151 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 218 00000 0000 000

000 218 05010

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

180

+643,0
+770,0
-3,0

+103,0
+875,0
-22,0
+22422,4

+8205,0
+8205,0
+9392,8
+290,0
+200,0

-1850,0

+1991,0

'+8853,3

-91,5

+2427,5
+23,5

-250,0

+155,3

+3,5

+1593,0

+3,7

+534,0

+3,0

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год
тыс.руб.
Наименование
А
Совет народных депутатов Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципального казенного учреждения "Контрольносчетный орган" Ковровского района" (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
отдельных государственных полномочий в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
отдельных государственных полномочий в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция" (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
Ковровского района "Ковровский районный архив"
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество"
Обеспечение защиты и функционирования средств
доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в
рамках муниципальной программы Ковровского района "Информационное общество" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационных ресурсов от несакционированного
доступа"
Обеспечение технической защиты информации
работы в государственной информационной системе обращений граждан Владимирской области
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляющего муниципальную казну (Иные
бюджетные ассигнования )
Уплата НДС от стоимости права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций (Иные бюджетные ассигнования)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской обороны"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

Вед Рз ПР
1
2
3
630
630 01
630 01 03

ЦСР
4

630 01 03
630 01 03

99 9
99 9 00 00110

100

+3,9
+11,2

630 01 03

99 9 00 00190

200

-7,3

99 9
99 9 00 Ф0590 100

+22,5
+22,5
+22,5

630 01 13
630 01 13
630 01 13

ВР
5

603
603 01
603 01 04

2018 год
6
+26,4
+26,4
+3,9

+4602,3
+40,1
+48,2

603 01 04
603 01 04
603 01 04

99
99 9
99 9 00 00110

100

+48,2
+41
+170,3

603 01 04

99 9 00 00190

200

-129,3

100

+3,7

603 01 04

99 9

603 01 04

99 9 00 70010

603 01 04

99 9

603 01 04

603
603
603
603

01
01
01
01

13
13
13
13

99 9 00 70020

99
99 9
99 9 00 Э0590

+3,7

+3,5

100

600

+3,5

-8,1
-7,3
-7,3
-7,3

603 01 13

21

-0,8

603 01 13

21 0 3

-0,8

603 01 13

21 0 35 20400

603 04
603 04 10
603 04 10

18

603 04 10

18 0 01 20010

603 04 10

18 0 03

603 04 10

18 0 03 20041

200

-0,8

+62,2
-0,7
-0,7
200

-0,6

-0,1

200

-0,1

603 04 12
603 04 12

22

603 04 12

22 0 03 20271

800

-0,2

603 04 12

22 0 03 20277

800

+63,1

603 05
603 05 02
603 05 02

26

603 05 02

26 0 04 60013

+62,9
+62,9

+4500,0
+4500,0
+4500,0

400

633

+4500,0

+4220,5

633 01
633 01 13
633 01 13

07

-1607,8
-1607,8
-1607,8

633 01 13

07 0

-1607,8

633 01 13

07 0 01 Ч0590

100

-349,6

07 0 01 Ч0590

200

-1223,0

+348,9

Расходы на обеспечение деятельности муници- 633 01 13
пального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 Ч0590

800

-35,2

+12,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 633 01 13
ного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

+2397,1

+2397,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

+345,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

+345,8

ИТОГО

+22768,2

Национальная безопасность и правоохранительная 633 03
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 633 03 09
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и 633 03 09
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. "Совершенствование меро- 633 03 09
приятий гражданской обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муници- 633 03 09
пального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

-211,3
+95,5

07

+95,5

07 0

+95,5

07 0 01 Ч0590

100

+132,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель
государственного запаса (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений"
Расходы по централизованной охране и техническому
обслуживанию средств тревожной сигнализации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских
свойств автомобильных дорог и сооружений на
них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество "
Основное мероприятие "Обеспечение защиты и
функционирования средств доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий"
Основное мероприятие "Повышение открытости и
доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления, предоставляемых
муниципальных услугах на основе использования
информационных и коммуникационных технологий"
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и организациями
посредством информационных стендов, мобильной
связи, системы межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической базы для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
района"
Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по пустующим
муниципальным помещениям (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначения, находящихся в
казне района и не переданных в безвозмездное
пользование и аренду (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
(Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение убытков по
содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные
ассигнования)

Вестник

Ковровского района

633 03 09

07 0 01 Ч0590

200

633 03 10
633 03 10

07 0

633 03 10

07 0 02 ЧП590

100

+21,2

633 03 10

07 0 02 ЧП590

200

-155,3

633 03 10

07 0 23 20275

200

-173,0

-307,1
-307,1

633 03 14
633 03 14

-37,4

+0,3
05

+0,3

633 03 14

05 0

633 03 14

05 0 01 20313

633 04
633 04 09
633 04 09

23

633 04 09

23 0 01 20330

600

-4649,7

633 04 09

23 0 02 80181

400

-140,0

633 04 09

23 0 02 72460

600

+8853,3

633 04 09

23 0 02 82460

600

+549,7

633 04 10
633 04 10

18

-40,1
-40,1

633 04 10

18 0

-40,1

633 04 10

18 0 01

-15,7

633 04 10

18 0 01 20011

633 04 10

18 0 04

633 04 10

18 0 04 20014

633 04 12
633 04 12

10

-147,6
-99,0

633 04 12

10 6

-99,0

633 04 12

10 6 01 80091

200

-99,0

633 04 12
633 04 12

99 9
99 9 00 00110

100

-48,6
-48,6

633 05
633 05 01
633 05 01

25

633 05 01

25 0 01 20074

633 05 02
633 05 02

14

633 05 02

14 0 01 80181

633 05 02

25

633 05 02

25 0 01 20070

600

-990,0

633 05 02

25 0 01 20071

800

+20,6

633 05 02

25 0 01 20073

600

-220,0

633 05 02

26

633 05 02

26 0 01 60010

800

+2100,0

633 05 02

26 0 02 60011

800

+1229,0

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь- 633 05 02
ного комплекса на возмещение разницы в стоимости
топлива (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 06 60015

800

+511,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов 633 05 02
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
Проведение актуализации программ комплексного 633 05 02
развития систем коммунальной инфраструктуры
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

28

Разработка проектно-сметной документации на
строительство канализационных сетей (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )

633 05 02

+0,3
200

+0,3

+4425,6
+4613,3
+4613,3

200

-15,7

-24,4

200

-24,4

+2212,1
-1505,7
-1505,7

200

-1505,7

+2737,0
+230,4
400

+230,4

-1189,4

+3840,0

-144,0

28 0 03 80121

200

-30,0

28 0 02 40035

400

-114,0

633 05 05

+980,8

633 05 05
633 05 05

99 9
99 9 00 71370

100

+980,8
+3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 633 05 05
луг) муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 00590

600

+977,8

Охрана окружающей среды
633 06
Другие вопросы в области охраны окружающей 633 06 05
среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей 633 06 05
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района "
Осуществление мониторинга состояния окружающей 633 06 05
среды (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

-382,0
-382,0
11

11 0 02 20240

-382,0

200

-36,0

18
Мероприятия, направленные на снижение факторов
риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные
ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальнавя программа "Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 гг"
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
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)
Национальная экономика
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы."
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"
Компенсация выпадающих доходов от льготного
проезда студентов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы"
Софинансирование приобретения концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента от
07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года
№761 (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Приобретение концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская детская школа
искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

№ 53 от 26.12.2018 г.
633 06 05

800

-346,0

633 08
633 08 01
633 08 01

04

-138,6
-138,6
-138,6

633 08 01

04 0 03

-138,6

633 08 01

04 0 03 80182

400

-310,8

633 08 01

04 0 03 R5196

400

-3272,0

633 08 01

04 0 03 L5196

633 10
633 10 03
633 10 03

02

633 10 03

02 0 01 20110

400

+3444,2

-77,5
-77,5
-77,5
300

658

-77,5

+4951,2

658 01
658 01 13
658 01 13

04

-1,2
-1,2
-1,2

658 01 13

04 0 01

-1,2

658 01 13

04 0 01 20370

600

-1,2

658 04
658 04 08

03

-100,9
-100,9

658 04 08

03 0 52

-100,9

658 04 08

03 0 52 60010

658 04 08

03 0 52 60010

-100,9
800

-100,9

658 07
658 07 03
658 07 03

04

+296,9
+296,9
+296,9

658 07 03

04 0 03

+296,9

658 07 03

04 0 03 82470

658 07 03

658 07 03

658 07 03

04 0 03 70390

04 0 03 72470

600

600

-90,6

+247,5

-233,0

+323,6

658 07 03 04 0 03 ШД590 600

+233,0
+90,6
+142,0

658 08
658 08 01
658 08 01

04 0 03 S2470

600

600

Предоставление мер социальной поддержки по опла- 658 07 03
те за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям
граждан (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 08 40033

04 0 03 70231

600

-92,6

+4755,3
+4818,3
+4818,3

04

658 08 01

04 0 01

600

-511,0

658 08 01

04 0 01 20050

600

-511,0

Основное мероприятие "Развитие сферы туризма" 658 08 01
Комплектование книжных фондов библиотек (Пре- 658 08 01
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02
04 0 02 L5190

Основное мероприятие: "Обеспечение условий 658 08 01
реализации Программы"
Укрепление материально-технической базы уч- 658 08 01
реждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия 658 08 01
в учреждениях культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 03

600

+118,4
+118,4

+5210,9

04 0 03 20050

600

+1350,9

04 0 03 20054

600

-705,9

Софинансирование комплектования книжных фондов 658 08 01
библиотек муниципальных образований (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 21440

600

-75,0

Обеспечение деятельности муниципального бюд- 658 08 01
жетного учреждения "Ковровский районный дом
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 Г0590

600

+2794,3

Обеспечение деятельности муниципального бюд- 658 08 01
жетного учреждения "Историко-краеведческий
музей" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 И0590

600

-160,8

Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 658 08 01
ного учреждения "Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 Б0590

600

Комплектование книжных фондов библиотек муни- 658 08 01
ципальных образований (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 03 R5190

Расходы на поддержку лучших сельских учреждений 658 08 01
культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 R5194

Поддержка отрасли культуры на поощрение лучших 658 08 01
муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 L5194

600

+200

Софинансирование реализации Указа президента 658 08 01
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 бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 80391

600

+104,8

Повышение оплаты труда работников бюджетной 658 08 01
сферы в соответствии с Указами Президента от 07
мая 2012 года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 70390

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04
Основное мероприятие: "Обеспечение условий 658 08 04
реализации Программы"

04 0 03

Расходы на выплаты по оплате труда работников 658 08 04
муниципальных органов в целях обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу муниципальными органами, казенными
учреждениями)

04 0 03 00110

100

+60,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 658 08 04
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 658 08 04
ного учреждения "Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждения культуры, молодежной
политики и туризма" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 03 00190

200

-1,4

04 0 03 Ц0590

600

-122,0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

658 10
658 10 03
658 10 03

04 0 03

658 10 03

04 0 03 70230

Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,
сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение профилактики детского
дорожно- транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

666
666
666
666

+1,1

-513,2

01
01 13
01 13
01 13

99 9
99 9 00 00110

100

-142,8
-142,8
-142,0
-142,0

666 01 13

21

-0,8

666 01 13

21 0 3

-0,8

666 01 13

21 0 35 20400

666 04
666 04 12
666 04 12

10

666 04 12

10 6 01 80091

200

-0,8

-370,4
-370,4
-3,4

200

13

-3,4

-95,8

666 04 12

13 0 10 20260

666 04 12

15

666 04 12

15 0 01 80640

800

-276,4

666 04 12

15 0 01 80642

200

-120,0

666 04 12

22

666 04 12

22 0 02 20276

200

-47,2

666 04 12

22 0 05 20273

100

+172,4

200

-95,8

-396,4

+125,2

674

-22494,1

674 01 13

21

+0,1

674 01 13

21 0 3

+0,1

674 01 13

21 0 35 20400

674 04
674 04 08
674 04 08

06

674 04 08

06 0 01 20300

674 04 08

Расходы на обеспечение профилактики детского 674 04 08
дорожно- транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".

300

666

Муниципальная программа "Развитие единой 666 04 12
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в Ковровском районе
на 2017-2019 гг "
Основное мероприятие "Формирование земельных
участков под многоквартирные жилые дома и постановка их на кадастровый учет" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том
числе в инновационной сфере (Иные бюджетные
ассигнования)
Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Проведение оценки права аренды, арендной платы
имущества для передачи в аренду, приватизации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципального казенного учреждения "Ковровское
районное учреждение по земельным отношениям"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

+1,1
+1,1
+1,1

06 0 01 71360

06 0 01 S1360

200

+0,1

0,0
0,0
0,0

600

600

600

-16,0

-143,0

+159

+143
+16
-22622,8
-5974,4
-5974,4

674 07
674 07 01
674 07 01

01

674 07 01

01 1

-5974,4

674 07 01

01 1 02

-5049,4

Премия педагогическим работникам муниципальных 674 07 01
общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

01 1 02 28045

+202,5

Обеспечение государственных гарантий реализации 674 07 01
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

01 1 02 70490

600

+348,9

600

-43,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 674 07 01
луг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 Я0590

600

-5355,4

600

-200,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци- 674 07 01
альной поддержки работникам образования"

01 1 03

Предоставление мер социальной поддержки по 674 07 01
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 03 70591

Основное мероприятие "Оснащение медицинского 674 07 01
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы"

01 1 15

Софинасирование расходов на оснащение медицин- 674 07 01
ского блока отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 15 81510

600

+1743,5

-63,0
-63,0

600

-42,9

-925,0
600

-925,0

0,0

600

-93,0

Вестник

Ковровского района

Расходы на оснащение медицинского блока отде- 674 07 01
лений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 15 71510

600

-834,0

Расходы на оснащение медицинского блока отде- 674 07 01
лений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

01 1 15 S1510

600

+927,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях"

+834,0
+93,0
-15785,5
-15785,5

674 07 02
674 07 02

01

674 07 02

01 1

-15184,2

674 07 02

01 1 02

-14309,2

Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 02
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 1 02 20130

600

-13451,8

Расходы на создание условий, соответствующих 674 07 02
основным современным требованиям, в объектах
образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 71770

600

-30000,0

Софинансирование расходов на создание условий, 674 07 02
соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 02 81770

600

-1579,0

Софинансирование расходов на создание условий, 674 07 02
соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1770

600

+31579,0

01 1 02 70470

600

+30000,0
+1579,0
+1593,0

674 07 02 01 1 02 Ш0590 600

-2450,4

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение государственных гарантий 674 07 02
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) общеобразовательными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образования"
Выплата единовременного пособия молодым
специалистам при поступлении на работу в образовательное учреждение в год окончания учебного
заведения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие. "Развитие начального
общего, основного общего, среднего общего
образования"
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

674 07 02

01 1 03

674 07 02

01 1 03 10170

600

+50

674 07 02

01 1 03 70591

600

-925,0

674 07 02

01 1 10

674 07 02

01 1 10 R0970

600

-673,1

674 07 02

01 1 10 80970

600

-74,8

Расходы на создание в общеобразовательных 674 07 02
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Оснащение медицинского 674 07 02
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы"

01 1 10 L0970

600

+747,9

01 1 15

600

+673,1
+74,8
0,0

Расходы на оснащение медицинского блока отде- 674 07 02
лений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 15 71510

600

-534,0

Софинансирование расходов на оснащение меди- 674 07 02
цинского блока отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на оснащение медицинского блока отде- 674 07 02
лений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные
программы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

01 1 15 81510

600

-59,0

01 1 15 S1510

600

+593,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Совершенствование организации 674 07 02
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского
района"

-875,0

0,0

01 4

+534,0
+59,0
-601,3

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным 674 07 02
горячим питанием обучающихся 1-4 классов"

01 4 09

+314,6

Расходы на обеспечение бесплатным горячим пи- 674 07 02
танием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 4 09 71470

600

-2831,0

Расходы на обеспечение бесплатным горячим пи- 674 07 02
танием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 4 09 S1470

600

+3145,6

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Обеспечение качества и 674 07 02
безопасности питания в образовательных учреждениях"
Расходы на обеспечение качества и безопасности 674 07 02
питания в образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+2831,0
+314,6
-915,9

01 4 10

01 4 10 20160

600

-915,9

Подпрограмма "Безопасность образовательной 674 07 02
организации на 2014-2020 годы"

01 6

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 674 07 02
безопасности общеобразовательных организаций"

01 6 05

0,0

19
Расходы на обеспечение антитеррористической за- 674 07 02
щищенности обьектов образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 6 05 71560

600

-800,0

Софинасирование расходов на обеспечение 674 07 02
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

01 6 05 81560

600

-42,0

Расходы на обеспечение антитеррористической за- 674 07 02
щищенности обьектов образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 6 05 S1560

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях"

674 07 03
674 07 03

600

+842,0

+800,0
+42,0
-193,8
-193,8

01

674 07 03

01 1

-193,8

674 07 03

01 1 02

-672,7

Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 03
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Премия педагогическим работникам муниципальных 674 07 03
общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674 07 03
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества
детей и молодежи". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674 07 03
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Создание условий для раз- 674 07 03
вития социально- ориентированных некоммерчских
организаций"
Поддержка деятельности детских и молодежных объ- 674 07 03
единений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
"Софинансирование расходных обязательств 674 07 03
муниципальных образований, возникающих при
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей
до уровня, установленного Указом Президента РФ
от 1 июня 2012 года" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

01 1 02 20130

01 1 02 28045

01 1 02 ЛД590

01 1 04 20390

600

01 1 06 S1471

-641,0

-3,2

-414,2

+385,7

-39,6

600

01 1 06

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей
до установленного уровня (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление детей"
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
674 07 07

600

01 1 04

01 1 06 71471

674 07 03

600

01 1 02 Ю0590 600

Софинансирование расходных обязательств муници- 674 07 03
пальных образований, возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента РФ от 1 июня
2012 года. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

-39,6

+518,5

600

600

-1611,1

+2129,6

+1901,1
+228,5
-659,0
-659,0

01

674 07 07

01 5

-659,0

674 07 07
674 07 07

01 5 11
01 5 11 10180

-659,0
-1429,7

300

Расходы на проведение лабораторных исследований 674 07 07
в лагерях с дневным пребыванием детей. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 11 20183

Оплата стоимости набора продуктов питания детей 674 07 07
в лагерях с дневным пребыванием (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 5 11 20180

600

-843,7

Расходы на организацию культурно- экскурсионного 674 07 07
обслуживания в каникулярный период организованных групп детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на организацию 674 07 07
оздоровления детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные
организации, открытые в установленном порядке,
загородные оздоровительные 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)

01 5 11 20181

600

-94,0

01 5 11 71472

300

-414,0

Софинансирование расходов на организацию куль- 674 07 07
турно- экскурсионного обслуживания в каникулярный
период организованных групп детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на организацию 674 07 07
оздоровления детей в каникулярное время, оплата
стоимости набора продуктов питания детей в
лагерях с дневным пребыванием (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Оздоровление детей в каникулярное время, частич- 674 07 07
ная оплата стоимости путевок в оздоровительные
организации, открытые в установленном порядке,
загородные оздоровительные 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.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно-экскурсионного обслу- 674 07 07
живания в каникулярный период организованных
групп детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Оздоровление детей в каникулярное время, оплата 674 07 07
стоимости набора продуктов питания детей в лагерях
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие " Обеспечение функций
муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

Вестник

№ 53 от 26.12.2018 г.

674 07 09
674 07 09

01 5 11 71473

01 5 11 71474

01 5 11 S1472

01 5 11 S1473

01 5 11 S1474

600

600

600

300

600

600

-2,4

-840,0

-930,0

+1340,3

+670,1
+670,2
+934,0

+840,0
+94,0
+1620,5

+673,8
+946,7
-10,1
-10,1

01

674 07 09

01 1

-10,1

674 07 09

01 1 01

-248,6

674 07 09

01 1 01 00110

Расходы на обеспечение функций муниципальных 674 07 09
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 1 01 00190

100

200

-238,2

-10,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных
организаций"
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми"
Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей,
воспитываемых в приемных семьях (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений 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 (муниципальную) собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
Программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями).
Программа "О социальной защите населения Ковровского района на 2017-2019 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, многодетным семьям, гражданам
и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг" администрации Ковровского
района
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий"
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
органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Транспорт
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах"
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок
пассажиров по социально значимым маршрутам
(Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2017–2019 годы"
Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе (Иные бюджетные ассигнования )
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Финансовое управление администрации Ковровского района
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"

674 07 09

674 10
674 10 03
674 10 03
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+238,5

01

674 10 03

01 1

+23,5

01 1 12

+23,5

674 10 03

01 1 12 70540

300

+23,5

674 10 03

01 4 04

300

-399,8

674 10 03

01 4 04 10140

674 10 04
674 10 04

01

674 10 04

01 1

674 10 04

01 1 13
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01 1 13 70560

674 10 04

01 1 13 70560

300

-399,8

+439,3
+439,3
+534
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300

200
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+4

674 10 04

01 7

-94,7
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01 7 15

-94,7
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01 7 15 70650
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+155,3

674 10 04

01 7 15 71420
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-250,0
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+65,6
+12,6
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+12,6
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01 1 14

+12,6

674 10 06

01 1 14 70070
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+12,6

674 10 06

02

+53,0

674 10 06

02 0 01

+53,0

674 10 06

02 0 01 10030

300
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20 4 02 20220

700

-33,0

-8426,5

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс. руб
Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Рз

ПР

01
01

03

2018 год
-8426,5
-1997,7
+3,9

01

04

+48,2
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06

-8,3
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13

-300,0
-1741,5
-211,3
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+95,5
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+0,3
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05
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07
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08
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13
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05
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07
09
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03
04
06
01

+4942,4
-17,3
+842,3
+4613,3
-40,8
-455,1
+6712,1
-1505,7
+7237
+980,8
-382,0
-382,0
-22325,9
-5974,4
-15785,5
+103,1
-659,0
-10,1
+4616,7
+4679,7
-63,0
+252,2
-252,7
+439,3
+65,6
-33,0
-33,0

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

+53,0

+1125,9

Ковровского района

Процентные платежи по муниципальному долгу Ков- 692 13 01
ровского района (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)
Всего

+128,6
-376,3
-376,3

674 10 03

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.
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+925,9
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-345,5
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+800,0
+200,0
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-312,5
-8,3
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-8,3
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99 9
99 9 00 00190

692 01 11
692 01 11

99

692 01 11
692 01 11

99 9
99 9 00 20210

692 01 13

21

-4,2

692 01 13

21 0 3

-4,2

Расходы на проведение диспансеризации муници- 692 01 13
пальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского района
на 2017-2019 годы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»

01 1 02 Ц0590

21 0 35 20400

200

-8,3
-8,3

-300,0
-300,0

800

200

-300,0
-300,0

-4,2

692 13

-33,0

692 13 01

-33,0

692 13 01

20

-33,0

692 13 01

20 4

-33,0

20 4 02

-33,0

Основное мероприятие «Привлечение, погашение 692 13 01
и обслуживание муниципальных заимствований
Ковровского района»

ВР

Рз ПР РСНД от
-8426,5
-22547,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
01 1
дополнительного образования детей"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 01 1 02 70490 600
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

-20792,4

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

ЦСР
01

07

01

+348,9

Премия педагогическим работникам муниципальных 01 1 02 28045 600
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

07

01

-42,9

Выплата единовременного пособия молодым специа- 01 1 03 10170 600
листам при поступлении на работу в образовательное
учреждение в год окончания учебного заведения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02

+50,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи- 01 1 03 70591 600
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02

-925,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на создание условий, соответствующих основным
современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на создание условий,
соответствующих основным современным требованиям,
в объектах образования муниципальной собственности.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на создание условий,
соответствующих основным современным требованиям,
в объектах образования муниципальной собственности.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 03 70591 600

07

01

-925,0

01 1 02 20130 600

07

02

-13451,8

01 1 02 71770 600

07

02

-30000,0

01 1 02 81770 600

07

02

-1579,0

01 1 02 S1770 600

07

02

+31579,0

07

02

+30000,0
+1579,0
+1593,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ш0590 600
общеобразовательными организациями. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02

-2450,4

Укрепление материально-технической базы образователь- 01 1 02 20130 600
ных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

03

-641,0

Премия педагогическим работникам муниципальных 01 1 02 28045 600
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

07

03

-3,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 ЛД590 600
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи".
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

03

-414,2

Софинансирование расходных обязательств муниципаль- 01 1 06 71471 600
ных образований, возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03

-1611,1

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение государственных гарантий 01 1 02 70470 600
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

20
Доведение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до установленного
уровня (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития
образования" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец спорта" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями).
Софинасирование расходов на оснащение медицинского
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на оснащение медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

№ 53 от 26.12.2018 г.
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07
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Софинансирование расходов на оснащение медицинского 01 1 15 81510 600
блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

Расходы на оснащение медицинского блока отделений 01 1 15 S1510 600
организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на создание в общеобразовательных организа- 01 1 10 R0970 600
циях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

Софинансирование расходов на создание в общеобра- 01 1 10 80970 600
зовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и
спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

Расходы на создание в общеобразовательных организа- 01 1 10 L0970 600
циях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

07

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
01 4
Подпрограмма "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций"
Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием 01 4 09 71470 600
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием 01 4 09 S1470 600
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение качества и безопасности пита- 01 4 10 20160 600
ния в образовательных учреждениях. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

06

01

01

01

02

02

02

02

02

02

+12,6

-93,0

-834,0

+927,0

+834,0
+93,0
-534,0

-59,0

+593,0

+534,0
+59,0
-673,1

-74,8

+747,9

+673,1
+74,8
-1001,1

07

07

02

02

-2831,0

+3145,6

Софинансирование расходов на организацию оздоровления детей в каникулярное время, оплата стоимости
набора продуктов питания детей в лагерях с дневным
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Оздоровление детей в каникулярное время, частичная
оплата стоимости путевок в оздоровительные организации,
открытые в установленном порядке, загородные оздоровительные 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.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно-экскурсионного обслуживания
в каникулярный период организованных групп детей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Оздоровление детей в каникулярное время, оплата стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинасирование расходов на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых
в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений 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
(муниципальную) собственность)
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Представление субсидий на возмещение выпадающих
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные
бюджетные ассигнования )
Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров
по социально значимым маршрутам (Иные бюджетные
ассигнования )
Оказание адресной помощи людям старшего поколения,
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"
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)
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Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници- 04 0 03 ШД590 600
пального бюджетного учреждения «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

03

+142,0

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления)
и электроснабжения отдельным категориям граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на поддержку лучших сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка отрасли культуры на поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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Софинансирование комплектования книжных фондов 04 0 03 21440 600
библиотек муниципальных образований (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01

-75,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 Г0590 600
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08
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08
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07
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+2831,0
+314,6
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Компенсация на питание льготных категорий воспитанни- 01 4 04 10140 300
ков (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01 5
Подпрограмма "Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздо- 01 5 11 10180 300
ровительные лагеря, предоставление компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь.
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

-399,8

Расходы на проведение лабораторных исследований в 01 5 11 20183 600
лагерях с дневным пребыванием детей. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

07

-2,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 И0590 600
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

07

-843,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 Б0590 600
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

Оплата стоимости набора продуктов питания детей в 01 5 11 20180 600
лагерях с дневным пребыванием (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01

-43,4

07

07

-94,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль- 04 0 03 R5190 600
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

Расходы на организацию культурно- экскурсионного об- 01 5 11 20181 600
служивания в каникулярный период организованных групп
детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

+60,4

07

07

-414,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 04 0 03 00110 100
ниципальных органов в целях обеспечения функций
муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу
муниципальными органами, казенными учреждениями)

08

Софинансирование расходов на организацию оздоровле- 01 5 11 71472 300
ния детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые
в установленном порядке, загородные оздоровительные
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)

08

04

-1,4

08

04

Софинансирование расходов на организацию культурно- 01 5 11 71473 600
экскурсионного обслуживания в каникулярный период
организованных групп детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 04 0 03 00190 200
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 Ц0590 600
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждения культуры, молодежной политики и
туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 04 0 03 70230 300
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

-659,0

07

07

07

-1429,7

-840,0

01

03

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012
года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение концертных музыкальных инструментов
для МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для
детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Софинансирование приобретения концертных музыкальных инструментов для МБУДО «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожнотранспортного травматизма (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на развитие системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения, сокращения
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожнотранспортного травматизма (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района"
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Осуществление мониторинга состояния окружающей
среды (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия, направленные на снижение факторов риска
здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2017–2019 годы"
Приобретение автобуса, работающего на газомоторном
топливе (Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и постановка их на
кадастровый учет" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
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 органами,казенными учреждениями)

Вестник

Ковровского района

04 0 03 70390 600

08

01

+1743,5

04 0 03 70390 600

07

03

+247,5

04 0 03 80391 600

08

01

+104,8

04 0 03 72470 600

07

03

-233,0

04 0 03 S2470 600

07

03

+323,6

04 0 03 82470 600

07

03

+233,0
+90,6
-90,6

05

05 0 01 20313 200

+0,3

03

14

06

+0,3

0,0

06 0 01 71360 600

04

08

-143,0

06 0 01 20300 600

04

08

-16,0

06 0 01 S1360 600

04

08

+159,0

+143,0
+16,0
-1819,4

07

07 0 01 Ч0590 100

01

13

-349,6

07 0 01 Ч0590 200

01

13

-1223,0

07 0 01 Ч0590 800

01

13

-35,2

07 0 01 Ч0590 100

03

09

+132,9

07 0 01 Ч0590 200

03

09

-37,4

07 0 02 ЧП590 100

03

10

+21,2

07 0 02 ЧП590 200

03

10

-155,3

07 0 23 20275 200

03

10

-173,0

10

-102,4

10 6

-102,4

10 6 01 80091 200

04

12

11

-102,4

-382,0

11 0 02 20240 200

06

05

-36,0

11 0 08 40033 800

06

05

-346,0

12

12 0 03 81730 800

+800,0

04

08

13

-95,8

04

12

14 0 01 80181 400

05

02

+230,4

14 0 01 С0590 100

04

05

+7,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка- 14 0 01 С0590 200
зенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

04

05

-24,6

Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

13 0 10 20260 200

+800,0

14

+213,1

15

-396,4

04

12

-276,4

04

12

-120,0

04

10

-0,6

Обеспечение информационно-справочного взаимодей- 18 0 01 20011 200
ствия с гражданами и организациями посредством информационных стендов, мобильной связи, системы межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

04

10

-15,7

Модернизация парка компьютерного и периферийного 18 0 04 20014 200
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

04

10

-24,4

-122,0

04

10

-0,1

+1,1

Обеспечение технической защиты информации работы в 18 0 03 20041 200
государственной информационной системе обращений
граждан Владимирской области (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского района на
20
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского"

+202,5

Предоставление грантов начинающим предпринимателям 15 0 01 80640 800
на создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования)
Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ 15 0 01 80642 200
и услуг для муниципальных нужд)

-95,8

Муниципальная программа Ковровского района "Ин18
формационное общество"
Обеспечение защиты и функционирования средств 18 0 01 20010 200
доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной программы Ковровского района "Информационное
общество" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

-40,8

-33,0
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Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы Ковровского района "
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества,
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные
ассигнования )
Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные
бюджетные ассигнования)
Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на 20162018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначения, находящихся в казне района и не
переданных в безвозмездное пользование и аренду (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение разницы в стоимости топлива
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
Проведение актуализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ковровского
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Контрольно- счетный орган" Ковровского района" (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами)
Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
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Администрация Ковровского района
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы»
Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские
Дворики - Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском
районе
Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пересекино-Пестово» в Ковровском районе
Обустройство автомобильной дороги «Великово-Гороженово» в Ковровском районе
Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские
Дворики - Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском
районе
Мероприятия по муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы»,
подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы»
Строительство инженерной инфраструктуры земельных
участков в д.Ручей
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2017-2019 годы»
Строительство объекта "Распределительные газопроводы и газопроводы -вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с. Смолино Ковровского
района"
Газопровод высокого давления Р <0,6 МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Побочнево Ковровского района
Строительство объекта: «Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения жилых домов д. Канабьево
по адресу: 601951, Владимирская обл., Ковровский
р-н, Канабьево д.»
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.
Красный Октябрь Ковровского района Владимирской
области
Строительство объекта "Распределительные газопроводы и газопроводы -вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с. Смолино Ковровского
района"
Строительство объекта: «Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения жилых домов д. Канабьево
по адресу: 601951, Владимирская обл., Ковровский
р-н, Канабьево д.»
Газопровод высокого давления Р <0,6 МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Побочнево Ковровского района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов д.
Ильино Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в с.
Иваново Ковровского района , Владимирской области
Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации
по объекту: "Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в с. Павловское Ковровского района
Владимирской области"
Мероприятия по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018-2020 годы»
Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Водопроводные сети д.Верхутиха-с.
Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино»
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района
2017-2019 годы»
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Инженерно-экологические изыскания по строительству
ДК п.Новый
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района
2017-2019 годы»
Инженерно-экологические изыскания по строительству
ДК п.Новый
Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальная программа «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений детям
- сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений
Итого:
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Муниципальные образования
Ковровского района
Новосельское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Клязьминское сельское поселение
Малыгинское сельское поселение
поселок Мелехово
Итого

1030180060

400

563,0

400

2 971,2

400

964,0

1400175672

400

462,0

1400180181

400

149,1

1400180181

400

421,5

1400180181

400

363,3

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018 год.
тыс. руб.
Ведомство

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810
692 01 03 0100 05 0000 000
692 01 03 0100 05 0000 710

-9080,0

692 01 02 0000 05 0000 810

692 01 03 0100 05 0000 710

Показатели
2018 год
2
3
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных органи- - 8737,6
заций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным
38662,4
бюджетом в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение
Итого:

-47400,0
22700,0
22700,0
13962,4

Приложение № 10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.руб.
Код бюджетной классификации

Показатели

2019 год

2020 год

1

2

3

4

15871,0

29384,6

1400180181

400

1 854,8

692 01 02 0000 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

1400180181

400

60,0

692 01 02 0000 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте
Российской Федерации

17871,0

43347,0

1400180181

400

100,0

692 01 02 0000 05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-2000,0

-13962,4

1400180181

400

315,3

692 01 03 0100 05 0000 000

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

-

-9080,0

692 01 03 0100 05 0000 810

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

-

-9080,0

Итого:

15871,0

20304,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.12.2018

№ 53

0502

1 354,4

2800240035

400

1 354,4

0801

8 216,1
04001L5196

400

3 444,2

0400170532

400

4 317,9

0400180182

400

454,0

658

1 510,9
0801

1 089,4
1400180182

400

337,9

1400140060

400

751,5

0801

421,5
0400140060

400

421,5

674

14 711,5
1004

14 711,5

0171571420

400

12 269,3

01715R0820

400

2 442,2
44 949,8

2018 год

2019 год

2020 год

19520,4
9285,4
7371,7
8248,5
11933,2
56359,2

14242,3
9285,4
7371,7
8248,5
11933,2
51081,1

14242,3
9285,4
7371,7
8248,5
11933,2
51081,1

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Ковровского района на 2018 год

692 01 02 0000 05 0000 000

43347,0
-13962,4
-9080,0

тыс.руб.
Код бюджетной классификации
1

692 01 03 0100 05 0000 000
1400175672

29384,6

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2018 год

692 01 02 0000 05 0000 710
1400175672

2020 год
20304,6

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

7 661,2

0502

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

Код

Показатели
2019 год
I. Муниципальные заимствования (привле15871,0
чение – погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской
15871,0
Федерации от кредитных организаций
Получение
17871,0
Погашение
-2000,0
Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Погашение
-

563,0

Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения
на 2018-2020 годы
тыс.руб.
№
п.п.
1
2
3
4
5

Ковровского района
тыс. руб.

Код

О порядке представления главным распорядителем средств
районного бюджета в финансовый орган Ковровского района
информации о совершаемых действиях, направленных на
реализацию Ковровским районом права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет
народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Установить порядок представления главным распорядителем
средств районного бюджета в финансовый орган Ковровского района
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
Ковровским районом права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Показатели

Сумма
(тыс. руб.)

I. Муниципальные заимствования (привлечение
– погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации
от кредитных организаций
Получение
Погашение
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение

13962,4

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 24.12.2018 № 53

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52

Наименование расходов

2
603

Вестник

Порядок
представления главным распорядителем средств районного бюджета
в финансовый орган Ковровского района информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию Ковровским районом права
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса
1. В случае исполнения за счет казны Ковровского района судебного акта о
возмещении вреда главный распорядитель районного бюджета в течении пяти дней
со дня получения уведомления, указанного в абзаце четвертом пункта 4 статьи 242.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет в финансовый орган
Ковровского района – финансовое управление администрации Ковровского района
(далее – финансовый орган) информацию о наличии либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
2. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
главный распорядитель средств районного бюджета в течении десяти дней после
вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме представляет в
финансовый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также
наличии оснований для обжалования судебного акта.
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае
обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный
распорядитель районного бюджета
в течении десяти дней после внесения
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции
в окончательной форме представляет в финансовый орган информацию о
результатах обжалования судебного акта.
4. Информация, предусмотренная пунктами 1 – 3 настоящего порядка,
представляется по формам, утвержденным финансовым органом.

- 8737,6
38662,4
-47400,0
22700,0
22700,0

Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 20.12.2018 № 52
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Ковровского района на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.12.2018

№ 890

О создании Общественного совета по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №256 – ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
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№ 53 от 26.12.2018 г.

здоровья и образования», для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных образовательных
организаций Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций Ковровского района
(далее –
Общественный совет) в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о порядке работы Общественного совета
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.12.2018 № 890

Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций
Ковровского района
Рябкина Надежда Петровна

председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района
(по согласованию)

Алдушина Светлана Васильевна председатель общественной организации «Союз женщин Ковровского района» (по согласованию)
Горбашова Наталья Алексеевна председатель совета Ковровской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
(по согласованию)
Савина Евгения Викторовна
председатель муниципального родительского комитета, член Совета родительской общественности региона 33 (по согласованию)
Ишутин Евгений Николаевич

председатель Ковровского районного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по
согласованию)

Секретарь Общественного совета (не является членом Общественного совета)
Сафонова Татьяна Валерьевна заместитель директора по информационно-методическому обеспечению и организационной работе МБУ «Центр развития образования»
Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.12.2018 № 890
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций
Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций
Ковровского района
(далее – Общественный Совет) является постоянно
действующим коллегиальным, совещательным (консультативным) органом,
созданным администрацией Ковровского района с целью проведения независимой
оценки качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальными
образовательными учреждениями Ковровского района (далее – независимая
оценка).
1.2. Общественный совет создается администрацией Ковровского района при
участии общественных организаций Ковровского района.
1.3. Общественный совет создается в целях:
- повышения качества работы муниципальных образовательных организаций;
- повышения открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций;
- обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными
некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества
работы муниципальных образовательных организаций.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Задачи деятельности Общественного совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- определение перечня муниципальных образовательных
организаций, в
отношении которых проводится независимая оценка;
- определение организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ
информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее оператор)
- формирование предложений для разработки технического задания для
оператора, рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг,
оказываемых оператором;
- составление графика проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями, включенными в перечень (в отношении одних и тех же организаций
независимая оценка качества проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем
один раз в три года);
- установление при необходимости критериев оценки качества образовательной
деятельности организаций (дополнительно к установленным статьей 95.2.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
- проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций с учетом информации, представленной оператором;
- предоставление в управление образования результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, а также предложений об
улучшении их деятельности.
3. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от управления образования,
образовательных организаций документы, материалы и информацию по вопросам,
отнесенным к его компетенции;
- приглашать на заседания Общественного совета представителей управления
образования, муниципальных образовательных организаций, общественных и
научных организаций, средств массовой информации;
- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов в установленной сфере
деятельности.
4. Основные принципы деятельности Общественного совета
4.1. Соблюдение интересов всех юридических и физических лиц, участвующих в
проведении независимой оценки качества работы организаций;
4.2. Коллегиальность и открытость принимаемых решений;
4.3. Отсутствие конфликта интересов;
4.4. Открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки
качества работы организаций;
4.5. Прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления
организациями услуг;
4.6. Исключение дискриминации при принятии управленческих решений по
результатам оценки качества работы организаций;
4.7. Компетентность, обеспечиваемая через привлечение квалифицированных
экспертов, использование стандартизированного и технологичного инструментария
оценки.
5. Состав, порядок формирования и организация деятельности Общественного
совета
5.1. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов.
5.2. Общественный совет формируется администрацией Ковровского района.
5.3. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти человек.
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5.4. Состав Общественного совета формируется из числа руководителей и
представителей общественных организаций, руководителей и представителей
профессиональных сообществ, действующих в социальной сфере, руководителей и
представителей средств массовой информации, руководителей и представителей
специализированных рейтинговых агентств, представителей научного сообщества
и иных экспертов.
5.5. Кандидатами в члены Общественного совета, могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие восемнадцати лет, имеющие высшее образование, стаж
работы не менее 5 лет, обладающие знаниями и навыками, позволяющими решать
задачи, возложенные на Общественный совет.
5.6. Членами Общественного совета не могут быть:
- представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих
свою деятельность в сфере образования, руководите (их заместители) и работники
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда.
5.7. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- истечения срока полномочий;
- выхода из состава Общественного совета по собственному желанию;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного
приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу;
- назначения члена Общественного совета на государственную должность
Российской Федерации, должность федеральной государственной гражданской
службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или
должность муниципальной службы, выборную должность в органах местного
самоуправления, на должность в федеральной, государственной, муниципальной,
иной не общественной организации;
- возникновения иных обстоятельств, препятствующих входить в состав
Общественного совета.
5.8. Состав Общественного совета утверждается Постановлением администрации
Ковровского района сроком на 3 года. При формировании Общественного совета
на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
5.9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и
считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих
в состав Общественного совета. По решению председателя Общественного совета
может быть проведено внеочередное заседание.
5.10. На первом заседании Общественного совета Общественного совета
путем открытого голосования большинством голосов лиц, входящих в Состав
Общественного совета, избираются председатель Общественного совета,
заместитель председателя Общественного совета.
5.11. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов
председатель Общественного совета имеет право решающего голоса. В случае
несогласия с принятым на заседании Общественного совета решением член
Общественного совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Общественного
совета.
5.12. Решения Общественного совета оформляется протоколом заседания
Общественного совета, который подписывается председателем и всеми
присутствующими членами Общественного совета.
5.13. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей
средств массовой информации с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной или иной охраняемой законом тайны, а также
соблюдения прав граждан и юридических лиц.
На заседаниях Общественного совета могут присутствовать (без права голоса)
представители органа местного самоуправления, представители организаций,
представители органов местного самоуправления, представители общественных
объединений, научных и других организаций, члены Общественной палаты.
5.14. Информация о деятельности Общественного совета подлежит размещению
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Ковровского района (http://www.akrvo.ru).
Общественный совет вправе распространять информацию о своей деятельности,
в том числе через средства массовой информации.
5.15. Работой Общественного совета руководит председатель, в его отсутствие
полномочия временно осуществляет заместитель или один из членов, избранный на
заседании Общественного совета.
5.16. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета
(определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
Общественного совета);
- определяет полномочия заместителя председателя Общественного совета и
распределяет полномочия между членами Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и проводит его заседания;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от
Общественного совета;
- взаимодействует с руководством управления образования по вопросам
реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного
совета.
В отсутствие председателя Общественного совета его функции выполняет
заместитель председателя Общественного совета по его поручению.
5.17. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения в план работы, по формированию повестки заседаний
Общественного совета;
- высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общественного совета;
- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп,
создаваемых Общественным советом;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении
вопросов и голосовании. Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
5.18. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.12.2018

№ 891

Об утверждении Положения о сетевом издании официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района".
С целью реализации конституционных прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления,
о нормативно-правовых актах, принимаемых органами местного
самоуправления Ковровского района, и на основании регистрации
средства массовой информации сетевого издания официальный
информационный
бюллетень
«Вестник
Ковровского
района»
постановляю:
1. Утвердить Положение о сетевом издании официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.12.2018
О

Положение о средстве массовой информации - сетевом издании
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района”.
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования средства
массовой информации - сетевого издания официальном информационном
бюллетене “Вестник Ковровского района”. (далее сетевое издание)
Сетевое
издание
при
осуществлении
деятельности
должно

Вестник

Ковровского района

№ 53 (239) от 26.12.2018 г.

№ 892

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 02.01.2019 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №
899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего
класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района, установить движение по маршруту Ковров-Малыгино с заездом
в д. Сергейцево согласно приложению.
- исключить п.10 настоящей маршрутной сети движения автобусов
по регулярным пригородным муниципальным маршрутам, в связи с
отменой движения муниципального автобусного маршрута КовровСергейцево-Бизимово-Ковров.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.12.2018 № 892

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.12.2018 № 891

Ковровского района

руководствоваться
Законом
Российской
Федерации
«О
средствах
массовой
информации»,
другим
действующим
законодательством.
2. Сетевое издание
является средством массовой информации органов
местного самоуправления Ковровского района, распространение которого
осуществляется в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Ковровского района, ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, обеспечения участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
3. Сетевое издание
предназначено для официального опубликования
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Ковровского района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование Ковровский район, а также соглашений,
заключаемые между органами местного самоуправления, муниципальных правовых
актов, необходимость официального опубликования (обнародования) которых
предусмотрена Уставом Ковровского района.
4. Учредителем сетевого издания является администрация Ковровского района.
5. Доменное имя сайта сетевого издания в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет - AKRVO.RU, электронный адрес в сети интернет: WWW. AKRVO.RU.
6. Адрес редакции сетевого издания 601900 Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34
7. Сетевое издание распространяется на русском языке и обновляется ежедневно.
8. Доступ к сетевому изданию является бесплатным.
9. В сетевом издании размещаются (опубликовываются) следующие документы
и материалы, подлежащие опубликованию в соответствии с Уставом Ковровского
района, иным действующим законодательством, в том числе:
а) правовые акты Совета народных депутатов Ковровского района;
б) правовые акты главы Ковровского района;
в) правовые акты Администрации Ковровского района;
г) подлежащие обязательному официальному опубликованию проекты
муниципальных правовых актов
д) соглашения (договоры), заключенные между органами местного
самоуправления;
ж) официальные сообщения и информация органов местного самоуправления
Ковровского района;
з) иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Уставом
Ковровского района и иным законодательством.
10. Функции редакции сетевого издания осуществляет Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Ковровская центральная районная библиотека», функции
главного редактора сетевого издания - руководитель Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека».
11 . В своей деятельности редакция руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными законами, законами
Владимирской области,
Уставом Ковровского района, муниципальными правовыми актами Ковровского
района, иным действующим законодательством, а также настоящим Положением.
12. Редакция сетевого издания :
а) обеспечивает функционирование сетевого издания и размещение в нем
документов и материалов;
б) осуществляет периодическое, не реже одного раза в неделю, обновление
сетевого издания.
13. Редакцией сетевого издания руководит Главный редактор, который обязан:
а) обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства,
регулирующего деятельность средств массовой информации, настоящего
Положения;
б) обеспечивать и контролировать своевременное размещение документов и
материалов в сетевом издании;
в) контролировать проведение работ на подготовительном, редакционном и
производственном этапах процесса размещения документов и материалов;
г) обеспечивать соответствие публикуемых в сетевом издании текстов
муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления, информационных сообщений, иных материалов,
текстам, переданным органами местного самоуправления Ковровского района для
опубликования;
д) осуществлять иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми
актами Ковровского района.
14. Документы и материалы, подлежащие размещению (опубликованию)
в сетевом издании, представляются в редакцию сетевого издания в форме
электронных документов.
15. Редакция сетевого издания на основании поступивших документов и материалов:
а) проводит считку всех публикуемых материалов;
б) размещает документы и материалы в сетевом издании;
в) осуществляет контроль за сроками размещения информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Маршрут

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковров-Малыгино

Отпр от
а/с «Ковров»
05.20

Приб. на
конечн.
пункт
05.45

Отпр. из
конечн.
пункта
05.50

Приб. на а\с
«Ковров»

Дни недели

06.15

Кр. сб, вс,празд

06.30

6.55

7.00

7.25

Кр.сб.,вск., Празд.

07.00

07.25

07.25

07.45

Кр. сб, вс, празд

09.25

09.50

09.55

10.20

Ежедн.

10.10

10.35

10.40

11.05

Ежедн.

12.55

13.20

13.20

13.50

Ежедн.

13.35

14.00

14.05

14.30

Ежедн.

14.55

15.20

15.20

15.50

Ежедн.

16.35

17.00

17.05

17.30

Ежедн.

17.40

18.05

18.05

18.35

Ежедн.

18.40

19.05

19.10

19.35

Ежедн.

Особые отметки

с заездом в
д. Сергейцево

с заездом в
д. Сергейцево
с заездом в
д. Сергейцево
с заездом в
д. Сергейцево
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