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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
Российская Федерация 

Совет народных депутатов Ковровского района  
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.05.2020 №26

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
с. Осипово, д. Гридино внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, с уче-
том изменений и дополнений, изложив карту (схему) градостроительно-
го зонирования Клязьминского сельского поселения в части с. Осипово, 
д. Гридино в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 28.05.2020 №26

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

 
17.04.2020 №160 

Об установлении условий и сроков отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды муниципального недвижимого иму-
щества в связи с распространением коронавирусной инфекции

С целью поддержки арендаторов муниципального имущества, по до-
говорам аренды которого устанавливается поддержка в соответствии 
со ст.19 Федерального закона от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» 
с учетом фактического неосуществления арендаторами деятельности 
в установленные Указами Президента Российской Федерации нерабо-
чие дни, обращений арендаторов муниципального имущества постано-
вляю:

1. Установить, что по договорам аренды муниципального недвижимо-
го имущества Ковровского района, заключенным до введения режима 
повышенной готовности Указом Губернатора Владимирской области 
от 17.03.2020 №38, при наличии обращения арендатора, осуществля-
ющего деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, определенных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», в 30–
дневный срок со дня поступления такого обращения заключается допол-
нительное соглашение по следующим условиям:

а) предоставляется отсрочка по оплате арендной платы на срок дей-
ствия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на территории Владимирской области со дня введения режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Влади-
мирской области до 01.10.2020;

б) задолженность по арендной плате, образовавшаяся в результа-
те предоставления отсрочки ее оплаты, подлежит уплате не ранее 
01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в ме-
сяц, равными платежами в размере половины арендной платы за уста-
новленной договором соответствующий период;

в) неустойки и проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой 
не применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допу-
скается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляет-
ся отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон на основании 
ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Установленные настоящим постановлением меры поддержки арен-
даторов муниципального имущества предоставляются арендаторам, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, до-
полнительно к мерам, установленным постановлением администрации 
Ковровского района от 30.03.2020 №138 «Об установлении понижающе-
го коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами малого 
и среднего предпринимательства на период действия режима повышен-
ной готовности».

3. Муниципальным учреждениям Ковровского района, являющихся 
арендодателями принадлежащего им на праве оперативного управле-
ния муниципального имущества, применить меры поддержки арендато-
ров установленные настоящим постановлением.

4. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района довести до сведения арендаторов 
муниципального имущества казны района, о возможности заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды.

5. Начальникам управления образования и управления культуры, моло-
дежной политики и туризма довести настоящее постановление до под-
ведомственных учреждений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района», разместить на сай-
те администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.05.2020 №27

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
поселка Мелехово, внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и до-
полнений, изложив карту (схему) градостроительного зонирования по-
селка Мелехово в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 28.05.2020 №27

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

 
27.04.2020 №169

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы Ковровского района» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации Ковровского района от 20.09.2019 
№493, постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
I. В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирова-

ния программы». Объем средств, предусмотренных на реализацию – 
397,2 тыс. руб.

2020 – 153,8 тыс. руб.

2021 – 121,7 тыс. руб.
2022 – 121,7 тыс. руб.
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры « 403,5 тыс. руб » заменить цифрами «397,2 тыс. 

руб»;
1.1.2. в абзаце 3 цифры «134,5 тыс. руб» заменить на цифры «153,8 тыс. 

руб»;
1.1.3. в абзаце 4 цифры «134,5 тыс. руб » заменить на цифры «121,7 тыс. 

руб»;
1.1.4. в абзаце 5 цифры «134,5 тыс. руб » заменить на цифры «121,7 тыс. 

руб».
2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий»:
Пункт «Задача №2. Создание условий для профессионального разви-

тия и подготовки кадров»

Задача №2
Создание условий для профессионального развития 

и подготовки кадров
Организация повышения квалифи-
кации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

2020 г. - - - 15,0 -
Управление образо-

вания

 2021 г. - - - - - -
2022 г. - - - - - -

пункт «Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных 
служащих» пункт прохождение сотрудниками диспансеризации изло-
жить в следующей редакции.

Прохождение сотруд-
никами диспансери-
зации

2020 г. - - - 34,6 - Администрация 
района

- - - 17,6 -

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

- - - 14,5 -

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства 
и архитектуры

- - - 18,9 - Управление обра-
зования

- - - 24,9 - Финансовое управ-
ление

- - - 2,6 -
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

- - - 2,2 - Совет народных 
депутатов

2021 г. - - - 34,6 - Администрация 
района

- - - 17,6 -

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

- - - - -

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства 
и архитектуры

- - - 18,9 - Управление обра-
зования

- - - 24,9 - Финансовое управ-
ление

- - - - -
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

- - - 2.2 - Совет народных 
депутатов

2022 г. - - - 34,6 - Администрация 
района

- - - 17,6 -

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

- - - - -

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства 
и архитектуры

- - - 18,9 - Управление обра-
зования

- - - 24,9 - Финансовое управ-
ление

- - - - -
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

- - - 2,2 - Совет народных 
депутатов

Конкурс Первый 
(муниципальный) этап 
конкурса «Лучший 
муниципальный слу-
жащий Владимирской 
области» в муници-
пальном образовании 
Ковровский район

2020 г 23,5

Администрация 
района

Способствова-
ние повышению 
эффективности 
муниципальной 
службы

2021 г. 23,5

2022 г. 23,5

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 16.03.2020 №115 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие муниципальной службы Ковровского района 
на 2020-2022»

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
29.04.2020 №176

О признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов администрации Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 №35-
ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм па-
спортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постано-
вляю:

1. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Ковровского района от 23.03.2017 

№185 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей 
на территории Ковровского района»;

– постановление администрации Ковровского района от 24.08.2017 
№630 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 23.03.2017 №185»;

– постановление администрации Ковровского района от 31.10.2017 
№808 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 23.03.2017 №185»;

– постановление администрации Ковровского района от 13.12.2017 
№948 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 23.03.2017 №185».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции района и в информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
29.04.2020 №177

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.03.2020 №98

В целях совершенствования работы и межведомственного взаимо-
действия по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ на территории Ковровского района по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 11.03.2020№98 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы» следующего содер-
жания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования Программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной программы «Противодействие зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском 
районе на 2020-2025 годы» в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется из районного бюджета»:

– 2020г. – 18,0 тыс. рублей;
– 2021г. – 0,0 тыс. рублей;
– 2022г. – 0,0 тыс. рублей;
– 2023г. – 0,0 тыс. рублей;
– 2024г. – 0,0 тыс. рублей;
– 2025г. – 0,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования из районного бюджета составляет – 
18,0 тыс. рублей.

– изложить раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» в следую-
щей редакции: «Для реализации программных мероприятий привлека-
ются средства бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы 

за весь период действия муниципальной программы составят 18,0 тыс. 
рублей.

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Годы
Всего 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Районный бюджет (тыс. руб.) 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Областной бюджет (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 18,0

– изложить раздел VII. «Перечень программных мероприятий» в редак-
ции согласно приложению;

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 29.04.2020 №177

VIII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств (тыс. руб.) Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыфедерального 
бюджета

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие 1. Координация совместной деятельности по профилактике наркомании. 

Цель: снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития Ковровского района.

Задача: совершенствование взаимного обмена информацией, проведение социологических исследований, осуществление мониторинга за состоянием наркоситуации с целью усиления межведомственного взаимодействия между участниками антинаркотической деятельности, повы-
шение роли органов местного самоуправления в этой работе, информирование населения о негативных последствиях употребления психотропных и сильнодействующих веществ.

1.1. Ежегодное проведение комплексного анализа с целью определения фактических масштабов наркомании, её основных тен-
денций, причин и условий распространения. Подготовка ежегодного доклада главе администрации Ковровского района по данной 
проблеме, размещение материалов в средствах массовой информации.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Оценка эффективности проводимых 
мероприятий

1. 2. Проведение социологических исследований по проблемам организации и повышения эффективности антинаркотической дея-
тельности в подростково-молодежной среде.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Оценка эффективности проводимых 
мероприятий

1. 3. Организация работы антинаркотической комиссии 2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Оценка эффективности проводимых 
мероприятий

Основное мероприятие 2. Антинаркотическая пропаганда и воспитание.

Цель: снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития Ковровского района.

Задача: проведение мероприятий, направленных на формирование негативного отношения населения к немедицинскому потреблению наркотиков, мотивация на ведение здорового образа жизни, организация культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи, использование 
возможностей образовательных учреждений, библиотечной сети и социальной рекламы.

2.1. Проведение ежегодного месячника по борьбе с наркоманией в учреждениях культуры и образования района (15-30 мая; 20 
ноября – 10 декабря).

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ, УО

Ежегодное увеличение проводимых 
мероприятий антинаркотической направ-
ленности

2.2. Проведение цикла лекций и бесед, интерактивных занятий, ситуационных игр, викторин в учебных заведениях, направленных 
на профилактику и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ, УО

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.3. Участие в конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений для оказания государственной поддержки 
в номинации: профилактики асоциальных явлений.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Разработка новых форм и методов анти-
наркотической профилактической работы 
в молодежной среде

2.4. Проведение цикла «круглых столов», семинаров с приглашением спортсменов, творческих деятелей, специалистов здравоохра-
нения и др. по вопросам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

УО
Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.5. Показ цикла киноматериалов по информированию населения о вопросах влияния наркотических веществ на человека, а также 
по вопросам профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.6. Проведение цикла спортивных состязаний, спортивно-развлекательных программ, акций, флеш-мобов и иных мероприятий 
для молодежи, посвященных профилактике и противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Ковров-
ском районе, а также пропаганде ЗОЖ в молодежной среде. 

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

УО
Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.7. Организация работы волонтерского отряда КиберПатруль по отслеживанию и блокировке сайтов, распространяющих наркотиче-
ские вещества.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.8. Проведение дней единых действий, посвященных профилактике и борьбе с заболеваниями: СПИД и ВИЧ инфекций. 2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.9. Ведение профилактической деятельности через социальные сети, путем публикации постов, посвященных профилактике и про-
тиводействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе, а также постов, посвященных ЗОЖ 
и другим альтернативным молодежным трендам, которые помогут занять досуг с использованием рекомендованных хэштегов. 

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

2.10. Осуществление в учебных заведениях ежегодного тестирования для выявления детей, склонных к употреблению психоактивных 
веществ.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

2.11. Организация проведения пресс-конференций, брифингов по вопросам противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту, с освещением наиболее значимых положительных результатов.

2020-2025
Без материальных 

затрат

МО МВД (по 
согласованию), 

КДН и ЗП, 
администрация 

района

Консолидация усилий по первичной (по-
зитивной) профилактике в молодежной 
среде

2.12. В целях повышения внимания к проблемам воспитания культуры здоровья организовать проведение в учебных заведениях 
района:
– ежеквартальных тематических декад по формированию у учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни;
– уроков здоровья, посвященных вопросам формирования гигиенических целесообразных навыков и привычек поведения, негатив-
ного отношения к наркотикам;
– общешкольных турниров по игровым видам спорта, стимулирующих стремление школьников к сохранению и укреплению здоровья;
– общешкольных лекториев, специальных собраний по вопросам профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с привле-
чение психологов, специалистов учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Формирование среди подростков 
позитивных морально – нравственных 
установок поведения

2.13. Организация работы кинолекториев антинаркотической направленности: «Вредные привычки», Наркомания-дорога в ад», «Во-
время предостеречь от неверного шага» в рамках проекта комитета культуры Ковровского района «Дети улицы: шаг навстречу».

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Формирование негативного отношения 
к наркотикам в молодежной среде

2.14. Организация и проведение акции «Быть здоровым это модно» с тематической демонстрацией в населенных пунктах сельских 
поселений района научно-популярных документальных и художественных кинофильмов с выступлениями специалистов в сфере 
противодействия наркомании.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Участие не менее 600 человек в акции, 
просмотре материалов антинаркотиче-
ской направленности.

2.15. Организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы по противодействию наркомании в образовательных 
организациях, спортивных секциях по месту жительства.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

2.16. Организация работы с родителями детей группы повышенного риска немедицинского потребления наркотиков по расширению 
их знаний о медико-социальных последствиях употребления психоактивных веществ.

2020-2025
Без материальных 

затрат
КДН и ЗП,

УО
Формирование негативного отношения 
к наркотикам в молодежной среде

2.17. Разработка специализированного курса лекций антинаркотической тематики. Проведение профилактических занятий в общеоб-
разовательных учреждениях района по антинаркотической направленности.

2020-2025
Без материальных 

затрат

МО МВД (по 
согласованию), 

УО 

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

2.18. Участие в областном конкурсе «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» 2020-2025
Без материальных 

затрат
УО

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

Основное мероприятие 3. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Цель: снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития Ковровского района.

Задача: обеспечение совместных действий правоохранительных органов по выявлению каналов поступления наркотических средств, пресечение деятельности наркодилеров, организованных преступных сообществ, усиление контроля за состоянием хранения и использования лекар-
ственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

3.1. Выявление фактов пропаганды и размещения незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, наркосодер-
жащих растений и принятие мер по их удалению.

2020-2025
Без материальных 

затрат

УКМПТ
УО

АС(Г)П

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

3.2. Размещение агитационно-пропагандистских материалов по антинаркотической тематике на информационных досках в населен-
ных пунктах Ковровского района.

2020-2025 Без материальных 
затрат

УКМПТ
УО

АС(Г)П

Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

Основное мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение.

Цель: снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития Ковровского района.

Задача: приобретение и использование актуальных кино– видеоматериалов, обеспечение учреждений культуры и образования информационно-методической литературой антинаркотической тематики.

4.1. Расходы на мероприятия по созданию и укомплектованию наркопостов в образовательных учреждениях на базе библиотек. 

2020
2021
2022
2023
2024
2025

13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УО
Первичная профилактика распростране-
ния наркомании в молодежной среде

4.2. Организация в сельских библиотеках специализированных полок «Альтернатива». 2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ

Комплектование библиотек литературой 
о здоровом образе жизни.

4.3. Оформление в библиотеках района тематических стендов и книжных выставок, приуроченных к Международному дню борьбы 
против злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота.

2020-2025
Без материальных 

затрат
УКМПТ Оформление стендов

4.4. Приобретение и изготовление наглядной агитации антинаркотической направленности

2020
2021
2022
2023
2024
2025

5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УКМПТ
УО

Формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни

Всего по программе по годам:

2020
2021
2022
2023
2024
2025

18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Список применяемых сокращений:
1. УО – управление образования;
2. УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
3. МО МВД – МО МВД России «Ковровский»;
4. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. АС(Г)П – администрации сельских и городского поселений



Ковровского района
Вестник№22 от 01.06.2020 г.3

Администрация Ковровского района сообщает о том, что 28 мая 
2020 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении 
районного бюджета за 2019 год. По результатам публичных слуша-
ний проект решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год» 
одобрен».

Администрация Ковровского района сообщает, что 28 мая 
2020 года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав Ковровского района. По результа-
там публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района» одо-
брен.

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

 
27.03.2020 №278-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковров-
ского района от 06.02.2020 №88-р «О создании оперативного шта-
ба»

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Ковровского района, во исполнение поста-
новления Главного Государственного санитарного врача от 24.01.2020 
№2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov», 
и распоряжения Губернатора Владимирской области от 03.02.2020 
№16-рг:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ковровского 
района от 06.02.2020 №88-р «О создании оперативного штаба» следу-
ющие изменения:

1.1. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить Положение об оперативном штабе по предупреждению 

завоза и распространения на территории Ковровского района новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCov) согласно приложению №3».

1.2. Пункт 3 считать пунктом 4.
1.3. Дополнить приложение №3 согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района
от 27.03.2020 №278-р

Положение
об оперативном штабе по предупреждению завоза 

и распространения на территории Ковровского района новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCo V)

1. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
на территории Ковровского района новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (далее – штаб) является совещательным органом, создава-
емым на период осложнения эпидемиологической ситуации и существо-
вания угрозы заболевания людей.

2. Основной задачей штаба является обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправления с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, администрациями поселе-
ний и организациями, задействованными в осуществлении комплекса 
мероприятий, направленных на предупреждение среди населения обла-
сти заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV).

3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Владимирской области, нормативно – правовыми актами 
администрации Ковровского района а также настоящим Положением.

4. Состав штаба утверждается распоряжением администрации Ков-
ровского района.

5. В соответствии с возложенной задачей штаб осуществляет следу-
ющие функции:

– анализ состояния эпидемиологической ситуации по заболеванию, 
вызванному новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на террито-
рии Ковровского района и прогнозирование ее изменения;

– оперативное рассмотрение вопросов, связанных с осложнением 
эпидемиологической ситуации и существованием угрозы заболевания 
населения Ковровского района, вызванного новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV);

– разработка предложений по организации мероприятий по преду-
преждению завоза и распространения на территории Ковровского рай-
она новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и содействие в их 
реализации.

6. В пределах компетенции штаб имеет право:
– запрашивать в установленном порядке у государственных органов, 

органов местного самоуправления области сведения, относящиеся 
к сфере деятельности штаба;

– вносить предложения по вопросам, требующим решения админи-
страцией области и иных органов исполнительной власти области;

– создавать при необходимости рабочие группы.
7. Члены штаба принимают участие в его работе лично.
8. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, в зависимо-

сти от развития эпидемиологической ситуации по заболеванию населе-
ния, вызванного новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

9. Заседание оперативного штаба правомочно при условии участия 
в нем не менее половины состава его членов.

10. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов ис-
полнительной власти области, органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц, в заседаниях штаба могут участвовать (по 
согласованию) с правом совещательного голоса представители органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления об-
ласти, юридические и физические лица.

11. Решения оперативного штаба принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов оперативного шта-
ба и оформляются в виде протоколов, которые подписываются пред-
седательствующим на заседании оперативного штаба. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании оперативного шта-
ба является решающим.

12. По каждому рассматриваемому вопросу оформляется протокол 
заседания штаба, который подписывается председателем штаба и до-
водится до сведения заинтересованных структурных подразделений ад-
министрации Ковровского района, администраций поселений, органи-
заций и должностных лиц.

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

 
27.04.2020 №343-р

О внесении дополнения в распоряжение администрации Ков-
ровского района от 08.04.2020 №291-р «Об организации контроля 
за соблюдением работодателями на территории Ковровского рай-
она комплекса мер, направленных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В целях обеспечения контроля за реализацией комплекса мер, направ-
ленных на предупреждение распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV):

1. Внести в распоряжение администрации Ковровского района 
от 08.04.2020 №291-р «Об организации контроля за соблюдением рабо-
тодателями на территории Ковровского района комплекса мер, направ-
ленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующее дополнение:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уличная торговля допускается только с письменного разрешения глав 

администраций поселений при условии санитарной обработки (дезин-
фекции) предпринимателями прилегающей к месту торговли террито-
рии в радиусе 5 (пяти) метров каждые 2 (два) часа.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры Маевского С.В.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
27.05.2020 №427-р

О мене земельного участка

Рассмотрев заявление Привезенцева Андрея Владимировича и руко-
водствуясь пунктом 2 статьи 39.21, статьей 39.22 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»:

1. Заключить договор мены земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000123:1323, площадью 2 500 кв.м., категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район МО Малыгинское 
(сельское поселение), западнее с. Малые Всегодичи, разрешенное ис-
пользование – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
на земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1062, пло-
щадью 9 320 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), примерно 
в 197 метрах по направлению на запад от д. 5 в с. Малые Всегодичи, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
находящегося собственности Привезенцева Андрея Владимировича 
на основании выписки из ЕГРН от 29.01.2020 г.

2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений 
организовать мероприятие по оценке земельного участка, передавае-
мого в собственность Привезенцеву А.В., для установления его рыноч-
ной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
27.05.2020 №424-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковров-
ского района от 29.04.2020 №347-р «О подготовке проекта плани-
ровки территории п. Доброград Ковровского района Владимир-
ской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ковров-
ского района, рассмотрев обращение ООО «Билонг»:

1. Внести следующие изменения в Распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.04.2020 №347-р «О подготовке проекта пла-
нировки территории п. Доброград Ковровского района Владимирской 
области» (далее – Распоряжение):

1.1. Изложить п. 1 Распоряжения в следующей редакции: «Подгото-
вить проект планировки территории восточной части поселка Доброград 
Ковровского района Владимирской области в соответствии с техниче-
ским заданием на разработку документации по планировке территории 
(приложение)».

1.2. Приложение к Распоряжению администрации Ковровского района 
от 29.04.2020 №347-р читать в редакции, согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от            -___________ №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории восточной части пос. 

Доброград Ковровского района Владимирской области (включая 
территорию для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства).

№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний
Основные данные и требования

1 Основание для раз-
работки

Распоряжение Администрации Ковровского района «О 
подготовке проекта планировки территории в пос. Добро-
град Ковровского района Владимирской области (включая 
территорию для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства)».

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)

3 Исполнитель  (далее – Исполнитель)

4 Источник финанси-
рования

Собственные средства предприятия

5 Территория, 
применительно 
к которой осущест-
вляется разработка 
документации (да-
лее – Территория 
проектирования)

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), пос. Доброград
В состав территории проектирования входят:
– территории земельных участков, поставленных на государ-
ственный кадастровый учёт;
– территория земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000324:173, предоставленного под жилищное строи-
тельство в целях комплексного освоения в целях жилищного 
строительства на праве аренды.
Границы территории проектирования согласно приложению 
1.1 к настоящему Техническому заданию.

№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний
Основные данные и требования

Перечень земельных участков, территория которых входит 
в состав территории проектирования, согласно приложению 
1.2 к настоящему Техническому заданию.
Площадь
Площадь территории проектирования ориентировочно 
составляет 55,54 га и подлежит уточнению в процессе проек-
тирования.
Особенности территории проектирования:
– наличие земельных участков, на которые зарегистрировано 
право собственности;
– на земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000324:173 заключен договор о комплексном освоении 
территории;
– наличие утвержденного ППТ с корректировками на тер-
риторию для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;
– наличие утвержденных ППТ на смежные территории;
– согласно Правилам землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных 
Решением Совета народных депутатов от 31.10.2019г. №60, 
проектируемая территория расположена в территориальной 
зоне малоэтажная многоквартирная жилая застройка Ж2*.

6 Вид разрабатывае-
мой документации

Документация по планировке территории разрабатывается 
в составе:
1) проекта планировки территории;

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Выделение элементов планировочной структуры.
7.2 Установление границ территорий общего пользования.
7.3 Установление границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства.

8 Нормативно-право-
вая и методическая 
база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (с изменениями и дополнениями).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» (с изменениями и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О 
недрах» (с изменениями и дополнениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006 г. №20» (с изменениями 
и дополнениями).
8.10 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр).
8.11 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изы-
скания при планировке территорий. Общие требования (утв. 
Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.12 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 №266) (с изменениями 
и дополнениями).
8.13 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуали-
зированная редакция СНиП 3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с 
изменениями и дополнениями).
8.14 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-техниче-
ские мероприятия по гражданской обороне. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России 
от 12.11.2014 №705/пр) (с изменениями и дополнениями).
8.15 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».
8.16 «РДС 30-201-98. Система нормативных документов 
в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция 
о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят 
Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 №18-30).
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр
«Об установлении случаев подготовки и требований к подго-
товке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр
«Об утверждении требований к цифровым топографическим 
картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планиров-
ке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О 
регулировании градостроительной деятельности на террито-
рии Владимирской области» (с изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитекту-
ры администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об 
утверждении областных нормативов градостроительного про-
ектирования «Нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области от 21.12.2017 №56 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области от 21.12.2017 №61 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные 
нормы и правила, строительные нормы и правила, иные 
нормативные документы.

9 Документы 
территориального 
планирования 
и градостроитель-
ного зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района, утв. решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, 
с учетом изменений, утв. решением Совета народных депута-
тов Ковровского района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, 
утв. решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, 
с учетом изменений, утв. решением Совета народных депута-
тов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60.

10 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

10.1. Кадастровые выписки земельных участков, входящих 
в границы проектируемой территории и на смежные земель-
ные участки (по запросу исполнителя).
10.2. Выписки из ГКН о государственной регистрации права 
собственности на земельные участки в границах рассма-
триваемой территории и смежные земельные участки (или 
другие документы, подтверждающие право пользования 
земельными участками).
10.3. Проект планировки территории на земельном участке 
с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковров-
ского района Владимирской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Ковровского района от 30.09.2014г. 
№91 (с учетом внесения изменений).
10.4 Разработанная и утвержденная установленным порядком 
планировочная документация по смежным территориям.
10.5. Инженерно-геодезические изыскания территории (с 
отображением подземных коммуникаций).
10.6 Концепция генерального плана Доброграда (Архитектур-
ное бюро 80/88).
10.7 Проектный анализ концепции застройки первой очереди г. 
Доброград (ИП Остроух). 

11 Состав и содержа-
ние документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект планировки территории выполнить в соответствии 
с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
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№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний
Основные данные и требования

12 Требования к 
разрабатываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта планировки территории 
представить в следующих форматах: текстовые материалы 
в форматах, используемых в Microsoft Office; графические 
материалы в форматах PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории 
в составе, указанном в п.11 Технического задания, предостав-
ляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе 
и в двух экземплярах на материальном носителе в форме 
электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумаж-
ном носителе должен быть идентичен экземпляру документа-
ции по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке 
территории на бумажном носителе должен быть прошит, листы 
пронумерованы и заверены подписью разработчика докумен-
тации по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, с определенными для нее 
параметрами перехода к единой государственной системе 
координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осу-
ществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий.

13 Особые требования 
к разработке доку-
ментации

Разработку документации вести с учетом разработанной 
и утвержденной установленным порядком планировочной 
документации по смежным территориям.

14 Внесение измене-
ний в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут 
уточняться по взаимному согласию сторон с оформлением 
изменений протоколом.

15 Сроки выполнения 
работ

В соответствии с календарным планом. 

16 Стоимость работ

Приложение 1.1
к техническому заданию

Схема границ территории проектирования

Приложение 1.2
к техническому заданию

Перечень земельных участков, территория которых входит в состав 
территории проектирования

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Примечание
1 33:07:000317:1645
2 33:07:000317:1025
3 33:07:000317:1640
4 33:07:000317:1641
5 33:07:000317:1605
6 33:07:000317:1183
7 33:07:000317:840
8 33:07:000317:1094
9 33:07:000317:1652

10 33:07:000317:1647
11 33:07:000317:1643
12 33:07:000317:1644
13 33:07:000317:1642
14 33:07:000317:1660
15 33:07:000317:1662
16 33:07:000317:1661
17 33:07:000317:1639
18 33:07:000317:1663
19 33:07:000000:1512
20 33:07:000317:1646
21 33:07:000317:1606
22 33:07:000324:465
23 33:07:000324:471
24 33:07:000324:253
25 33:07:000000:1521
26 33:07:000317:1038
27 33:07:000317:1039
28 33:07:000317:1040
29 33:07:000317:1041
30 33:07:000317:1042
31 33:07:000317:1665
32 33:07:000000:1517
33 33:07:000317:1031
34 33:07:000317:1032
35 33:07:000317:1033
36 33:07:000317:1034
37 33:07:000317:1029
38 33:07:000317:1035
39 33:07:000317:1036
40 33:07:000317:801
41 33:07:000000:1511
42 33:07:000000:1327
43 33:07:000000:1522
44 33:07:000317:1648
45 33:07:000324:602
46 33:07:000324:605
47 Часть З/у 33:07:000324:173
48 Часть З/у : 33:07 000324:603
49 Часть З/у 33:07:000324:633
50 Часть з/у 33:07:000000:1517

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

27.05.2020 №426-р

О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейных объектов в п. Доброград Ковровского района Владимир-
ской области

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ООО «Билонг»:

1. Подготовить проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной 
части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области, 
в соответствии с техническим заданием на разработку документации 
по планировке территории (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от            -___________№______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории, предусматривающего 
размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной 

части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области.

№/№
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Основные данные и требования

1 Основание 
для разра-
ботки

Распоряжение Администрации Ковровского района №____ 
от ______.2020г. «О подготовке проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение линейных объектов 1 очереди 
строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского райо-
на Владимирской области»

2 Заказчик
3 Исполнитель
4 Источник 

финансиро-
вания

5 Местополо-
жение 

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сель-
ское поселение), восточная часть пос. Доброград.

6 Виды разра-
батываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается 
в составе проекта планировки территории, предусматривающего 
размещение линейных объектов:

– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освещения;
– автодорога;

Площадь проектирования 11,51 га. Схема границ территории проек-
тирования 1 очереди строительства приложение 1.1. 

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Установление границ зон планируемого размещения линейных 
объектов.

8 Норматив-
но-правовая 
и методиче-
ская база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (с изменениями и дополнениями).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 
и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
(с изменениями и дополнениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов» (с изменениями и дополнени-
ями).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 2006 г. №20» (с изменениями и дополнениями).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 №1034/пр).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания 
при планировке территорий. Общие требования (утв. Приказом 
Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегио-
на России от 30.06.2012 №266) (с изменениями и дополнениями).
8.14 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с измене-
ниями и дополнениями).
8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 
№705/пр) (с изменениями и дополнениями).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об уста-
новлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей 
в состав материалов по обоснованию проекта планировки терри-
тории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утвержде-
нии требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графиче-
ской части документации по планировке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регули-
ровании градостроительной деятельности на территории Владимир-
ской области» (с изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверж-
дении областных нормативов градостроительного проектирования 
«Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области от 21.12.2017 №56 «Об утверждении мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Ковровского 
района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Вла-
димирской области от 21.12.2017 №61 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы 
и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные 
документы.

9 Документы 
террито-
риального 
планирования 
и градостро-
ительного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения 
Ковровского района, утв. решением Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского 
района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. 
решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 31.10.2019 г. №60 и №6 от 06.02.2020г.

№/№
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Основные данные и требования

10 Исходные 
данные (пре-
доставляется 
заказчиком)

10.1. Проект планировки территории и проект межевания террито-
рии на земельном участке с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. 
Доброград Ковровского района Владимирской области, утверж-
денный постановлением Администрации Ковровского района 
от 30.09.2014г. №91 (с учетом внесения изменений).
10.2. Инженерно-геодезические изыскания территории (с отобра-
жением подземных коммуникаций).
10.3. Инженерно– геологические изыскания территории.
10.4. Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное 
бюро 80/88).
10.5. Проект наружных инженерных сетей и автомобильных дорог 
1-ой очереди строительства, старт застройки по которой запланиро-
ван на 2020 год (ИП Остроух).
10.6. Проектный анализ концепции застройки первой очереди г. 
Доброград (ИП Остроух).

11 Состав 
и содержание 
документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект планировки территории выполнить в соответствии 
с требованиями ст. 411 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 12.05.2017 №564.

12 Требования 
к разраба-
тываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта планировки территории пред-
ставлять в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, 
используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах 
PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории 
в составе, указанном в п.11 Технического задания, предоставляется 
Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экзем-
плярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном 
носителе должен быть идентичен экземпляру документации по пла-
нировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке 
территории на бумажном носителе должен быть прошит, листы 
пронумерованы и заверены подписью разработчика документации 
по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода 
к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осущест-
вляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.

13 Особые 
требования 
к разработке 
документации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утверж-
денной установленным порядком Проектом планировки территории 
и проектом межевания территории на земельном участке с када-
стровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района 
Владимирской области.

14 Внесение 
изменений 
в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточ-
няться по взаимному согласию сторон с оформлением изменений 
протоколом.

15 Сроки выпол-
нения работ

30 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты 
подписания договора.

16 Стоимость 
работ

 1 257 670 рублей, НДС не облагается.

Приложение 1.1
к техническому заданию

Схема границ территории проектирования линейных объектов 
1 очереди строительства

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020 №23

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 2019 год

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

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

района за 2019 год по доходам в сумме 940081,3 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 931490,0 тыс. рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит районного бюджета) в сумме 8591,3 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов районного бюджета согласно приложению №2 к настоя-
щему решению;

3) расходов районного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоя-
щему решению;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров



Ковровского района
Вестник№22 от 01.06.2020 г.5

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
 от 28.05.2020 №23 

Доходы 
районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов 

бюджетов
тыс. руб.

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4
ВСЕГО ДОХОДОВ 944796,2 940081,3
в том числе:

1 00 00000 00 0000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 265484,4 271525,4
2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 679311,8 668555,9

048
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ

370,0 369,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 370,0 369,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 369,0 369,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 369,0 369,0

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

69,0 69,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 249,0 249,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 51,0 51,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 0,0

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

1,0 0,0

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

1,0 0,0

1 16 35030 05 6000 140

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

1,0 0,0

060
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

2,0 450,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 450,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 450,0

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

2,0 450,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2,0 450,0

081
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТО-
САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

503,0 600,2

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 503,0 600,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 503,0 600,2

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

397,0 491,0

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

397,0 491,0

 1 16 43000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

106,0 109,2

100
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

13992,8 14508,1

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13992,8 14508,1

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

13992,8 14508,1

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

13992,8 14508,1

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

5592,8 6603,8

1 03 02240 01 0000 110

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

56,0 48,5

1 03 02250 01 0000 110

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

8344,0 8822,8

1 03 02260 01 0000 110

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

0,0 -967,0

141
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

302,0 322,1

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 302,0 322,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 302,0 322,1

1 16 08000 01 0000 140

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

127,0 75,7

1 16 08010 01 0000 140

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

127,0 75,7

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

0,0 10,0

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

0,0 10,0

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

175,0 236,1

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

0,0 0,3

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,0 0,3

161
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,0 3,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 3,0

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

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

0,0 3,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,0 3,0

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,0 3,0

182
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС № 2 ПО ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

219379,1 223283,7

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219379,1 223283,7
1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 184086,0 186841,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184086,0 186841,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федераци

181685,0 184121,8

1 01 02020 01 0000 110

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

750,0 866,8

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

860,0 898,9

1 01 02040 01 0000 110

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

791,0 886,4

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми конролирующими лицами этой 
компании

0,0 67,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16639,1 17127,5

1 05 01000 00 0000110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

8055,0 8089,4

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

3980,0 4589,6

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

3980,0 4589,6

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

4075,0 3499,8

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

4075,0 3499,8

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

6000,0 6116,4

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

6000,0 6111,3

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

0,0 5,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1674,0 1682,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1674,0 1682,3

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

910,1 1239,4

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

910,1 1239,4

1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

18623,0 19333,9

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 18623,0 19333,9

1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

13923,0 14583,4

1 07 01030 01 0000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключе-
нием полезных ископаемых в виде природных алмазов)

4700,0 4750,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 -42,4

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

0,0 -42,4

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

0,0 -42,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31,0 23,3

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

31,0 23,3

1 16 03010 01 0000 140

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

27,0 16,1

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

4,0 1,0

1 16 03050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 6,2

321
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

60,0 35,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0 35,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 60,0 35,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

60,0 35,0

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

60,0 35,0

415
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

0,0 0,1

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,1

1 16 9000 00 00000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

0,0 0,1

1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 0,1

535
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

0,0 4,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 4,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 4,0

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

0,0 4,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

0,0 4,0

554
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

561,0 382,2

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561,0 382,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 561,0 382,2

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

561,0 382,2

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

561,0 382,2

581

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ, КОНТРО-
ЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ВЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

582,0 217,4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 582,0 217,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 582,0 217,4

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

582,0 217,4

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

582,0 217,4

583

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

41,0 40,3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41,0 40,3
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 41,0 40,3

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

41,0 40,3

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

41,0 40,3

593
Контрольно-ревизионная инспекция администрации 
Владимирской области

20,0 5,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0 5,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 5,0

1 16 33000 00 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

20,0 5,0

1 16 33050 05 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

20,0 5,0

599
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

0,0 2,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 2,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 2,0

1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

0,0 2,0

1 16 51030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

0,0 2,0

603 АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 3267,5 3182,9
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363,0 278,5

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

220,0 146,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 220,0 146,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 220,0 146,0

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-
пальных районов

220,0 146,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 143,0 138,6

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

143,0 138,6

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

143,0 138,6

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -6,1
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -6,1

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

0,0 -6,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2904,5 2904,4

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

2904,9 2904,9

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

728,4 728,4

2 02 303024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

728,4 728,4

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

728,4 728,4

2 02 30024 05 6001 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

376,3 376,3

2 02 30024 05 6002 151

Субвенции бюджетам на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации отдельных полномочий в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина ,повышения уровня

352,1 352,1

2 02 35120 05 0000 151

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

4,5 4,5

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

2172,0 2172,0

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

-0,4 -0,5

2 19 00000 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-0,4 -0,5

2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-0,4 -0,5

633
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

58331,3 49875,6

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 746,0 842,2

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

726,0 779,7

1 11 090000 00 
0000 120

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

726,0 779,7

1 11 090400 00 
0000 120

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

726,0 779,7

1 11 090450 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности государственной и муниципальной 
районов (за исключением имущества муниципальтных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

726,0 779,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 64,2

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

20,0 64,2

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

20,0 64,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -1,7
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -1,7

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

0,0 -1,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57585,3 49033,4

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

57537,5 48985,6

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

55956,3 47647,0

2 02 20077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

15274,2 14306,8

2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

15274,2 14306,8

2 02 27567 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

29126,1 23203,7

2 02 27567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

29126,1 23203,7
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Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 11556,0 10136,5
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11556,0 10136,5

2 02 29999 05 7008 150

  Субсидии на обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности» Госпрограммы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»

1894,0 482,7

2 02 29999 05 7115 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектиро-
вание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт

1662,0 1653,8

2 02 29999 05 7246 150
  Субсидии на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

8000,0 8000,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1581,2 1338,6

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1581,2 1338,6

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1581,2 1338,6

2 02 30024 05 6092 150

  Субвенция бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Вла-
димирской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными

1313,3 1070,7

2 02 30024 05 6137 150
  Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю

267,9 267,9

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

47,8 47,8

2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

47,8 47,8

2 18 00000 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

47,8 47,8

2 18 05000 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

47,8 47,8

2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

47,8 47,8

658
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

36761,2 36761,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36761,2 36761,2

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

36761,2 36761,2

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

34216,8 34216,8

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

2570,1 2570,1

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

2570,1 2570,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 31646,7 31646,7
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31646,7 31646,7

2 02 29999 05 7023 151

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья. услуг теплоснаб-
жения(отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры

2905,2 2905,2

2 02 29999 05 7039 151

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

28691,5 28691,5

2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобрете-
ние музыкальных инструментов для детских школ искусств

50,0 50,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2544,4 2544,4

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

2544,4 2544,4

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

2544,4 2544,4

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

15,0 15,0

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

635,0 635,0

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

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

1894,4 1894,4

666
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВ-
РОВСКОГО РАЙОНА

23470,0 24916,2

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23470,0 24916,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 10,0

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

15,0 10,0

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

15,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

11163,0 11579,5

1 11 05000 00 0000 120

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

11139,0 11557,7

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

6539,0 6889,3

1 11 05013 05 0000 120

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

6539,0 6889,3

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,3

1 11 05025 05 0000 120

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

0,0 0,3

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4600,0 4668,1

1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

4600,0 4668,1

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

24,0 21,8

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

24,0 21,8

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

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

480,0 381,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 480,0 381,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 480,0 381,0

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

480,0 381,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

11808,0 12959,3

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

135,0 134,9

1 14 02050 05 0000 410

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

135,0 134,9

1 14 02053 05 0000 410

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

135,0 134,9

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

11673,0 11451,4

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

10300,0 11451,4

1 14 06013 05 0000 430

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

10300,0 11451,4

1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1373,0 1373,0

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1373,0 1373,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,0 22,4

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

4,0 18,3

1 16 33050 00 
50000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

4,0 18,3

1 16 90000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,0 4,1

1 16 90050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,0 4,1

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -36,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -36,0

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

-36,0

674
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВ-
РОВСКОГО РАЙОНА

297538,2 296528,5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 113,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 113,8

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,0 113,8

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,0 113,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 297538,2 296414,7

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

297785,9 296662,4

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

41589,7 41589,1

2 02 25097 00 0000 150
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

685,5 685,5

2 02 25097 05 0000 150

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

685,5 685,5

2 02 25169 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

3312,9 3312,9

2 02 25169 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

3312,9 3312,9

2 02 25228 00 0000 150
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

3394,8 3394,2

2 02 25228 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

3394,8 3394,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 34196,5 34196,5
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34196,5 34196,5

2 02 29999 05 7059 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в сфере образования

18242,5 18242,5

2 02 29999 05 7147 150
Субсидии на поддержку приоритетных направлений разви-
тия отрасли образования

7275,0 7275,0

2 02 29999 05 7151 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 
медицинского блока отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные программы

675,0 675,0

2 02 29999 05 7168 150
  Субсидии на обеспечение антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) образования

500,0 500,0

2 02 29999 05 7178 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитерростической защищенности,пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы)

3077,0 3077,0

2 02 29999 05 7181 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

4427,0 4427,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

251824,5 250701,6

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1534,2 1528,6

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1534,2 1528,6

2 02 30024 05 6007 150

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

1313,6 1313,6

2 02 30024 05 6054 150
  Субвенция бюджетам муниципальных районов на социаль-
ную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

220,6 215,0

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

16337,0 15219,7

2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

16337,0 15219,7

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

10366,7 10366,7

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

10366,7 10366,7

2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

4146,6 4146,6

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

4146,6 4146,6

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 219440,0 219440,0
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 219440,0 219440,0

2 02 39999 05 6047 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

151898,4 151898,4

2 02 39999 05 6049 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

67541,6 67541,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4371,7 4371,7

2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

4371,7 4371,7

2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

4371,7 4371,7

2 02 49999 05 8096 150

  Иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования

421,7 421,7

2 02 49999 05 8117 150
  Иные межбюджетные трансферты на приобретение транс-
портных средств для подвоза обучающихся сельских школ

3750,0 3750,0

2 02 49999 05 8148 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования

200,0 200,0

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

-247,7 -247,7

2 19 00000 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-247,7 -247,7

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-247,7 -247,7

682
МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ» КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА

7630,0 6549,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7630,0 6549,6

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

7900,6 6820,2

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

7012,4 6474,6

2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

4477,5 4477,5

2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4477,5 4477,5

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2534,9 1997,1
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2534,9 1997,1

2 02 29999 05 7004 150

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

475,2 0,0

2 02 29999 05 7015 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1209,2 1146,6

2 02 29999 05 7081 150 Субсидии на приобретение жильем многодетных семей 850,5 850,5
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 888,2 345,6

2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

888,2 345,6

2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

888,2 345,6

2 02 49999 05 8167 150
  Иные межбюджетные трансферты на проведение меро-
приятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского на территории области

888,2 345,6

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

-270,6 -270,6

2 19 00000 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-270,6 -270,6

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-270,6 -270,6

692
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОВ-
РОВСКОГО РАЙОНА

276892,6 276892,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 276892,6 276892,6

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

276232,0 276232,0

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

130083,0 130083,0

2 02 15001  00 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 101447,0 101447,0

2 02 15001  05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние  бюджетной обеспеченности

101447,0 101447,0

2 02 15009  00 0000 
151

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

28636,0 28636,0

2 02 15009  05 0000 
151

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

28636,0 28636,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

43530,0 43530,0

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

43530,0 43530,0

2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю

43530,0 43530,0

2 02 30024 05 6086 151
Субвенции на осуществление полномочий органов государ-
ственной власти

43530,0 43530,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 102619,0 102619,0

2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

60022,5 60022,5

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

60022,5 60022,5

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

42596,5 42596,5

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

41942,0 41942,0

2 02 49999 05 8044 151 Иные межбюджетные трансферты 41942,0 41942,0

2 02 49999 05 8069 150 654,5 654,5

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660,6 660,6

2 07 05000 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

660,6 660,6
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Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План

Испол-
нено

1 2 3 4

2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов

83,3 83,3

2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

577,3 577,3

803 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 5092,5 5152,6

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5092,5 5152,6

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1830,0 1873,1

1 11 05000 00 0000 120

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

1830,0 1873,1

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

1830,0 1873,1

1 11 05013 13 0000 120

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

1830,0 1873,1

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

3262,5 3279,5

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

3179,7 3196,7

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

3179,7 3196,7

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений

3179,7 3196,7

1 14 06300 00 0000 430

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

82,8 82,8

1 14 06310 00 0000 430

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

82,8 82,8

1 14 06313 13 0000 430

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

82,8 82,8

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _________________  № ______

Расходы 
по ведомственной структуре расходов районного бюджета 

за 2019 год
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Ковровского района 630 1 144,9 1 144,6

Общегосударственные вопросы 630 01 1 144,9 1 144,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

630 01 03 347,2 347,0

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 347,2 347,0

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

630 01 03
99 9 00 
00110

100 313,7 313,6

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

630 01 03
99 9 00 
00190

200 33,5 33,4

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 797,7 797,6

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 797,7 797,6

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

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

100 796,7 796,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковров-
ского района  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

200 1,0 1,0

Администрация Ковровского района 603 14 819,8 14 700,3

Общегосударственные вопросы 603 01 11 911,2 11 791,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

603 01 04 8 614,3 8 495,2

Непрограммные расходы 603 01 04 99 8 565,2 8 446,1

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 7 836,8 7 719,5

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

603 01 04
99 9 00 
00110

100 7 045,8 6 937,7

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

603 01 04
99 9 00 
00190

200 740,4 731,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

603 01 04
99 9 00 
00190

800 50,6 50,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

603 01 04 99 9 376,3 376,3

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

603 01 04
99 9 00 
70010

100 231,0 231,0

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

603 01 04
99 9 00 
70010

200 145,3 145,3

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы «Юстиция «

603 01 04 99 9 352,1 350,3

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы «Юстиция» 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
70020

100 245,8 244,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий в сфере защиты прав и сво-
бод человека и гражданина»(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 04
99 9 00 
70020

200 106,3 106,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района «

603 01 04 21 49,1 49,1

Основное меропритяие «Создание условий для профессио-
нального развития и подготовки кадров»

603 01 04 21 0 2 49,1 49,1

Расходы на повышение квалификации муниципальных слу-
жащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

603 01 04
21 0 21 
20405

100 49,1 49,1

Судебная система 603 01 05 4,5 4,5

Непрограммные расходы 603 01 05 99 4,5 4,5

Осуществление государственных полномочий по составле-
нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 01 05 99 9 4,5 4,5

Осуществление государственных полномочий по составле-
нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 05
99 9 00 
51200

200 4,5 4,5

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 3 292,4 3 292,2

Непрограммные расходы 603 01 13 99 3 256,4 3 256,3

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 3 256,4 3 256,3

Расходы на оплату членских взносов в «Совет муниципаль-
ных образований Владимирской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13
99 9 00 
20500

800 31,0 30,9

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

603 01 13
99 9 00 
59300

2 172,0 2 172,0

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями )

603 01 13
99 9 00 
59300

100 1 287,4 1 287,4

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 13
99 9 00 
59300

200 884,6 884,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского рай-
она «Ковровский районный архив» в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

603 01 13
99 9 00 
Э0590

600 1 053,4 1 053,4

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района «

603 01 13 21 36,0 35,9

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия кадрового потенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих»

603 01 13 21 0 3 36,0 35,9

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

603 01 13
21 0 35 
20400

200 29,4 29,4

Премия по итогам конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий Ковровского района» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 01 13
21 0 36 
10150

300 6,6 6,5

Национальная экономика 603 04 53,5 53,4

Связь и информатика 603 04 10 9,9 9,9

Муниципальная программа «Информационное общество 
(2017-2019)»

603 04 10 18 9,9 9,9

Основное мероприятие «Повышение качества и эффектив-
ности муниципального управления на основе использова-
ния органами местного самоуправления информационных 
систем и организации межведомственного информацион-
ного обмена»

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

Сопровождение сайта администрации Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 04 10
18 0 01 
20010

200 9,9 9,9

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 43,6 43,5

Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ковровского района на 2017-2019 
годы»

603 04 12 22 38,5 38,5

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

603 04 12
22 0 03 
20271

800 38,5 38,5

Непрограмные расходы 603 04 12 99 9 5,1 5,0

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной соб-
ственности земельных участков (иные бюджетные ассигно-
вания)

603 04 12
99 9 00 
20278

800 5,1 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 921,4 921,4

Коммунальное хозяйство 603 05 02 921,4 921,4

Муниципальная программа «Поддержка организаций ком-
мунального комплекса Ковровского района на 2017-2019 
годы»

603 05 02 26 921,4 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер-
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

603 05 02
26 0 04 
60013

400 921,4 921,4

Социальная политика 603 10 1 933,7 1 933,6

Пенсионное обеспечение 603 10 01 1 933,7 1 933,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров,работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

603 10 01
99 9 00 
20020

200 18,4 18,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

603 10 01
99 9 00 
20020

300 1 915,3 1 915,2

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

633 146 882,1 137 461,3

Общегосударственные вопросы 633 01 14 625,7 14 573,7

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 14 625,7 14 573,7

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах Ковровского 
района на 2017-2019 годы»

633 01 13 07 14 616,2 14 564,2

Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны»

633 01 13 07 0 01 14 616,2 14 564,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской обороны 
и материально-технического обеспечения Ковровского рай-
она» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями)

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

100 9 198,0 9 197,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Управление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения Ковровского района» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

200 5 353,1 5 302,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «Управление гражданской обороны и материаль-
но-технического обеспечения Ковровского района» (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

800 65,1 64,8
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района»

633 01 13 21 9,5 9,5

Основное мероприятие «Обеспечеие устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности дея-
тельности муниципальных служащих»

633 01 13 21 0 3 9,5 9,5

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

633 01 13
21 0 35 
20400

200 9,5 9,5

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

633 03 11 976,2 11 936,5

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

633 03 09 5 911,4 5 907,0

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Ковров-
ского района»

633 03 09 07 5 911,4 5 907,0

Основное мероприятие. «Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны».

633 03 09 07 0 01 5 553,5 5 549,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской обороны 
и материально-технического обеспечения Ковровского рай-
она» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями)

633 03 09
07 0 01 
Ч0590

100 5 448,8 5 446,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Управление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения Ковровского района» 
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 09
07 0 01 
Ч0590

200 104,7 102,4

Основное мероприятие. «Совершенствование мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

633 03 09 07 0 03 321,6 321,5

Закупка имущества для поиска потерявшихся людей  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 03 09
07 0 03 
20315

200 46,0 46,0

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

633 03 09
07 0 03 
Ч0230

200 253,0 252,9

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

633 03 09
07 0 03 
Ч0360

200 22,6 22,6

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»

633 03 09 07 0 36,3 36,2

Приобретение и изготовление методической литературы, 
наглядной агитации и памяток по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 09
07 0 04 
20316

200 2,5 2,5

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

633 03 09
07 0 22 
20056

200 31,3 31,2

Приобретение методической литературы и наглядной агита-
ции по вопросам ГО И ЧС, обеспечение  пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных обьектах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 03 09
07 0 53 
20057

200 2,5 2,5

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10 5 805,6 5 770,4

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности в Ковровском районе» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 5 805,6 5 770,4

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

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

100 5 002,9 4 973,8

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

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

200 775,0 768,9

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

800 27,7 27,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

633 03 14 259,2 259,1

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
правопорядка  и профилактики правонарушений в Ковров-
ском районе на 2017-2019 годы»

633 03 14 05 259,2 259,1

Основное мероприятие «Обеспечение общественного пра-
вопорядка и профилактики правонарушений»

633 03 14 05 0 259,2 259,1

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

633 03 14
05 0 01 
20313

200 259,2 259,1

Национальная экономика 633 04 60 943,0 53 260,0

Сельское хозяйство и рыболовство 633 04 05 1 313,3 1 070,7

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории Ков-
ровского района»

633 04 05 11 1 313,3 1 070,7

Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзор-
ными животными (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

633 04 05
11 0 04 
70920

200 1 313,3 1 070,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 53 581,5 47 649,7

Муниципальная программа  «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы»

633 04 09 06 695,6 695,5

Основное мероприятие 633 04 09 06 0 02 695,6 695,5

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

633 04 09
06 0 02 
20301

600 695,6 695,5

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковров-
ского района на 2014-2020 годы» 

633 04 09 23 52 885,9 46 954,2

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

633 04 09
23 0 01 
20330

600 11 544,7 11 544,3

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния ав-
тодорог путем строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности)

633 04 09
23 0 01 
20331

400 85,5 85,1

Ремонт автомобильной дороги в поселке Достижение  (Пре-
доставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09
23 0 01 
70690

600 83,3 83,3

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт  
(Предоставление субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

633 04 09
23 0 02 
S1150

600 1 863,5 1 855,2

за счет средств областного бюджета 1 662,0 1 653,7

за счет средств районного бюджета 201,5 201,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

633 04 09
23 0 02 
S2460

600 8 961,3 8 961,3

за счет средств областного бюджета 8 000,0 8 000,0

за счет средств районного бюджета 961,3 961,3
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Строительство и реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайщим 
общественно значемым объектам сельских населенных 
пунктов, к объектам производства и переработки сельхоз 
продукции (Реконструкция автомобильной дороги «Боль-
шаково-Сингорь» (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной собственности), в т.ч.:

633 04 09
23 0 02 
L5675

400 30 347,6 24 425,0

за счет средств федерального бюджета 15 293,6 12 183,9

за счет средств областного бюджета 13 832,5 11 019,6

за счет средств районного бюджета 1 221,5 1 221,5

Связь и информатика 633 04 10 304,4 304,3

Муниципальная программа «Информационное общество « 633 04 10 18 304,4 304,3

Основное мероприятие «Обеспечение защиты и функцио-
нирования средств доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления с использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий»

633 04 10 18 0 304,4 304,3

Основное мероприятие «Повышение открытости и доступ-
ности информации о деятельности органов местного самоу-
правления, предоставляемых муниципальных услугах на ос-
нове использования информационных и коммуникационных 
технологий»

633 04 10 18 0 01 95,8 95,8

Обеспечение информационно-справочного взаимодей-
ствия с гражданами и организациями посредством инфор-
мационных стендов, мобильной связи, системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 01 
20011

200 95,8 95,8

Основное мероприятие «Повышение качества эффективно-
сти муниципального управления на основе использования 
органами местного самоуправления информационных си-
стем и организации межведомственного информационного 
обмена»

633 04 10 18 0 02 7,0 7,0

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

633 04 10
18 0 02 
20012

200 7,0 7,0

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информаци-
онных ресурсов от несанкционированного доступа»

633 04 10 18 0 03 54,3 54,3

Приобретение сертификатов электронной подписи для ра-
боты в системе межведомственного электронного взаимо-
действия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 03 
20013

200 22,0 22,0

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной под-
писи для работы в программном комплексе «СБИС++: Элек-
тронный документооборот», предназначенного для отправ-
ки отчетности в федеральные органы в электронном виде 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 04 10
18 0 03 
20015

200 19,8 19,8

Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи 
для работы в интернет-сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 04 10
18 0 03 
20016

200 12,5 12,5

Основное мероприятие «Формирование информацион-
но-технологической базы для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления района»

633 04 10 18 0 04 147,3 147,2

Модернизация  парка компьютерного и периферийного обо-
рудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 04 
20014

200 147,3 147,2

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 5 743,8 4 235,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района на 2017-
2020 годы»

633 04 12 10 2 253,2 805,1

Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности»

633 04 12 10 6 2 253,2 805,1

Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 12
10 6 01 
S0080

200 2 253,2 805,1

за счет средств областного бюджета 1 894,0 482,9

за счет средств районного бюджета 359,2 322,2

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 3 490,6 3 430,2

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

633 04 12
99 9 00 
00110

100 3 427,6 3 367,2

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

633 04 12
99 9 00 
00190

200 62,6 62,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные инвестиции)

633 04 12
99 9 00 
00190

800 0,4 0,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 57 931,8 56 285,7

Жилищное хозяйство 633 05 01 5 988,1 5 074,2

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района на 2014-
2020 годы»

633 05 01 10 5 628,1 4 714,2

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы»

633 05 01 10 3 5 628,1 4 714,2

Строительство инженерной и транспортной инфраструкту-
ры земельных участков  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

633 05 01
10 3 01 
S0050

400 5 268,1 4 358,7

за счет средств областного бюджета 4 850,0 3 940,6

за счет средств районного бюджета 418,1 418,1

Строительство инженерной и транспортной инфраструкту-
ры в д. Ручей  (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества  муниципальной собственности)

633 05 01
10 3 01 
40040

400 360,0 355,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
имущества Ковровского района на 2017-2019 годы»

633 05 01 25 360,0 360,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

633 05 01
25 0 01 
20074

200 360,0 360,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 29 424,8 28 692,6

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

633 05 02 14 3 723,8 3 140,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02
14 0 01 
40020

400 224,0 212,5

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02
14 0 01 
70690

400 571,3 0,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности), в т.ч.:

633 05 02
14 0 01 
S5672

400 2 928,5 2 928,4

за счет средств областного бюджета 2 230,0 2 230,0

за счет средств районного бюджета 698,5 698,4

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
имущества Ковровского района на 2017-2019 годы»

633 05 02 25 950,0 900,0

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

633 05 02
25 0 01 
20070

600 350,0 350,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02
25 0 01 
20071

800 50,0 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов комму-
нального назначения, находящихся в казне района и не пе-
реданных в безвозмездное пользование и аренду (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02
25 0 01 
20073

600 550,0 550,0

Муниципальная программа «Поддержка организаций ком-
мунального комплекса Ковровского района на 2017-2019 
годы»

633 05 02 26 15 320,2 15 314,1

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

633 05 02
26 0 01 
60010

800 6 211,7 6 211,7

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

633 05 02
26 0 02 
60011

800 3 578,6 3 577,6

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на возмещение выпадающих доходов теплоснаб-
жающим организациям (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02
26 0 03 
60012

800 745,6 740,7

Предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов  из-за нереальной к взысканию задолженности 
населения за коммунальные услуги (Иные бюджетные ас-
сигнования)

633 05 02
26 0 05 
60014

800 4 425,0 4 424,9

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на возмещение разницы в стоимости топлива 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02
26 0 06 
60015

800 359,3 359,2

Муниципальная программа «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018-
2020 годы»

633 05 02 28 9 430,8 9 337,6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

633 05 02
28 0 01 
S1580

400 8 955,8 8 897,6

за счет средств областного бюджета 8 194,2 8 136,1

за счет средств районного бюджета 761,6 761,5

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

633 05 02
28 0 02 
40035

400 475,0 440,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

633 05 05 22 518,9 22 518,9

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 22 518,9 22 518,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Служба единого 
заказчика» (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05
99 9 00 
00590

600 22 251,0 22 251,0

Осуществление полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

633 05 05
99 9 00 
71370

100 267,9 267,9

Охрана окружающей среды 633 06 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользоваание на территории Ков-
ровского района»

633 06 05 11 1 300,0 1 300,0

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

633 06 05
11 0 08 
40033

800 1 300,0 1 300,0

Социальная политика 633 10 105,4 105,4

Социальное обеспечение населения 633 10 03 105,4 105,4

Муниципальная программа «О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2017-2019 годы»

633 10 03 02 105,4 105,4

Предоставление  дополнительных мер социальной под-
держки гражданам на оплату коммунальных услуг (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

633 10 03
02 0 01 
20110

300 105,4 105,4

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 130 871,5 130 856,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 268,0 268,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 268,0 268,0

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

658 01 13 04 268,0 268,0

Основное мероприятие «Сохранение культурного и истори-
ческого  наследия»

658 01 13 04 0 01 268,0 268,0

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

658 01 13
04 0 01 
20370

600 268,0 268,0

Национальная экономика 658 04 1 202,4 1 202,3

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района 
на 2017-2019 годы.»

658 04 08 03 1 202,4 1 202,3

Основное мероприятие «Реализация мер государственной 
поддержки молодых семей»

658 04 08 03 0 52 1 202,4 1 202,3

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда 
студентов

658 04 08
03 0 52 
60010

1 202,4 1 202,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)

658 04 08
03 0 52 
60010

800 1 202,4 1 202,3

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 8 960,2 8 960,2

Дополнительное образование детей 658 07 03 8 943,2 8 943,2

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

658 07 03 04 8 943,2 8 943,2

Основное мероприятие «Сохранение культурного и истори-
ческого  наследия»

658 07 03 04 0 01 30,5 30,5

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

658 07 03
04 0 01 
20322

600 30,5 30,5

Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации 
Программы»

658 07 03 04 0 03 8 912,7 8 912,7

Укрепление материально-технической базы  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
20050

600 25,0 25,0

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

658 07 03
04 0 03 
20054

600 4,9 4,9

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения отдельным категориям граждан (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
70231

600 341,9 341,9

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года 
№597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 07 03
04 0 03 
S0390

600 1 850,1 1 850,1

за счет средств областного бюджета 1 757,8 1 757,8

за счет средств районного бюджета 92,3 92,3

Приобретение концертных музыкальных инструментов  
для МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 07 03
04 0 03 
S2470

600 69,4 69,4

за счет средств областного бюджета 50,0 50,0

за счет средств районного бюджета 19,4 19,4

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
ШД590

600 6 621,4 6 621,4

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07 17,0 17,0

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района 
на 2017-2019 годы»

658 07 07 03 17,0 17,0

Основное мероприятие «Развитие волонтерского движения, 
поддержка общественных инициатив».

658 07 07 03 0 13 17,0 17,0

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

658 07 07
03 0 13 
20064

600 2,0 2,0

Субсидии на иные цели на реализацию проектов-победите-
лей конкурсов в сфере молодежной политики (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07
03 0 13 
70630

600 15,0 15,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 119 982,5 119 967,8

Культура 658 08 01 118 672,1 118 672,1

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

658 08 01 04 118 672,1 118 672,1

Основное мероприятие «Сохранение культурного и истори-
ческого  наследия»

658 08 01 04 0 01 4 780,9 4 780,9

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

658 08 01
04 0 01 
20050

600 1 357,0 1 357,0

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

658 08 01
04 0 01 
20051

600 54,8 54,8

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

658 08 01
04 0 01 
20322

600 737,9 737,9

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского 
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01
04 0 01 
S2480

600 2 631,2 2 631,2

за счет средств областного бюджета 1 894,4 1 894,4

за счет средств районного бюджета 736,8 736,8

Основное мероприятие «Развитие сферы туризма» 658 08 01 04 0 02 93,3 93,3

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

658 08 01
04 0 02 
20052

600 50,0 50,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 02 
L5192

600 43,3 43,3

за счет средств областного бюджета 41,1 41,1

за счет средств районного бюджета 2,2 2,2

Основсное мероприятие: «Обеспечение условий реализа-
ции Программы»

658 08 01 04 0 03 110 493,7 110 493,7

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

658 08 01
04 0 03 
20050

600 5 154,9 5 154,9

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

658 08 01
04 0 03 
20054

600 971,9 971,9

Независимая оценка качества оказания услуг организаци-
ями культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

658 08 01
04 0 03 
20188

200 8,1 8,1

Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
20380

600 280,0 280,0

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения отдельным категориям граж-
дан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
70231

600 2 429,9 2 429,9

Гранты на реализацию творческих  проектов на селе в сфере 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
71330

600 635,0 635,0

Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работни-
ков сельских учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
R5193

600 50,0 50,0

за счет средств областного бюджета 50,0 50,0

Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских 
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
R5194

600 100,0 100,0

за счет средств областного бюджета 100,0 100,0

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года 
№597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
S0390

600 28 351,5 28 351,5

за счет средств областного бюджета 26 933,7 26 933,7

за счет средств районного бюджета 1 417,8 1 417,8

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения  «Ковровская центральная районная библиотека» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
Б0590

600 12 671,4 12 671,4

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

658 08 01
04 0 03 
Г0590

600 55 725,4 55 725,4

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

658 08 01
04 0 03 
И0590

600 4 115,6 4 115,6

Основсное мероприятие: «Федеральный проект «Культурная 
среда» национального проекта «Культура»

658 08 01 04 0 А1 3 304,2 3 304,2

Государственная поддержка отрасли культуры на комплекс-
ные мероприятия, направленные на создание и модерни-
зацию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 A1 
5519D

600 3 304,2 3 304,2

за счет средств областного бюджета 2 379,0 2 379,0

за счет средств районного бюджета 925,2 925,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 1 310,4 1 295,7

Основное мероприятие: «Обеспечение условий реализации 
Программы»

658 08 04 04 0 03 1 310,4 1 295,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в целях обеспечения функций  муниципаль-
ных  органов (Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

658 08 04
04 0 03 
00110

100 1 136,4 1 121,8

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

658 08 04
04 0 03 
00190

200 12,7 12,6

Выплата премии в области культуры  (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

658 08 04
04 0 03 
10010

300 39,1 39,1
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  «Централизованная бухгалтерия по обслужива-
нию учреждения культуры, молодежной политики и туризма» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 04
04 0 03 
Ц0590

600 122,2 122,2

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 458,4 458,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03 133,4 133,4

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) 
и электроснабжения отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

658 10 03
04 0 03 
70230

300 133,4 133,4

Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06 325,0 325,0

Муниципальная программа «О социальной защите населе-
ния в Ковровском районе на 2017-2019 годы»

658 10 06 02 325,0 325,0

Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов вете-
ранского движения  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

658 10 06
02 0 01 
20031

600 135,0 135,0

Проведение спортивно-культурных мероприятий  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 10 06
02 0 01 
20081

600 190,0 190,0

Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района

666 9 921,8 9 816,2

Общегосударственные вопросы 666 01 4 427,4 4 339,5

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 4 427,4 4 339,5

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 4 412,2 4 324,4

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

666 01 13
99 9 00 
00110

100 4 412,2 4 324,4

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района»

666 01 13 21 15,2 15,1

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия кадрового потенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих»

666 01 13 21 0 3 15,2 15,1

Расходы на  проведение диспансеризации  муниципальных 
служащих

666 01 13
21 0 35 
20400

200 15,2 15,1

Национальная экономика 666 04 5 494,4 5 476,7

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 5 494,4 5 476,7

Муниципальная программа «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости в Ковровском районе на 2017-2019 гг» 

666 04 12 13 571,6 555,0

Основное мероприятие «Формирование земельных участ-
ков под многоквартирные жилые дома и  постановка их 
на кадастровый учет» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12
13 0 10 
20260

200 571,6 555,0

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе 
на 2017-2019 годы» 

666 04 12 15 276,4 276,4

Предоставление грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, в том числе в инноваци-
онной сфере (Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12
15 0 01 
80640

800 276,4 276,4

Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ковровского района на 2017-2019 
годы»

666 04 12 22 4 646,4 4 645,3

Проведение кадастровых работ в отношении муниципаль-
ного имущества  для постановки на кадастровый учет и го-
срегистрации права собственности (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
22 0 01 
20270

200 193,4 193,4

Проведение оценки права аренды, арендной платы имуще-
ства для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
22 0 02 
20276

200 82,3 82,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям» (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями)

666 04 12
22 0 05 
20273

100 3 923,5 3 925,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12
22 0 05 
20273

200 447,2 444,1

Управление образования администрации Ковровского 
района

674 534 348,4 531 912,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района»

674 01 13 21 14,1 14,1

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия кадрового потенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих»

674 01 13 21 0 3 14,1 14,1

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

674 01 13
21 0 35 
20400

200 14,1 14,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

674 03 24,6 24,6

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

674 03 09 24,6 24,6

Муниципальная программа «Защита населения и  терри-
тории от чрезвычайных  ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы.

674 03 09 07 24,6 24,6

Основное мероприятие «Обеспечение развития и дальней-
шее совершенствование материально–технической базы 
движения «Школа безопасности»

674 03 09 07 0 01 24,6 24,6

Обеспечение мер по совершенствованию обучения и прове-
дению информационно-пропагандистской работы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 03 09
07 0 01 
20120

600 24,6 24,6

Национальная экономика 674 04 63,5 63,5

Транспорт 674 04 08 63,5 63,5

Муниципальная программа  «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы»

674 04 08 06 63,5 63,5

Расходы на развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 04 08
06 0 01 
20300

600 63,5 63,5

Образование 674 07 493 177,2 492 009,5

Дошкольное образование 674 07 01 156 596,7 156 175,8

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

674 07 01 01 156 596,7 156 175,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 07 01 01 1 151 858,2 151 437,3

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях». 

674 07 01 01 1 02 146 538,3 146 538,3

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

674 07 01
01 1 02 
20130

600 4 429,1 4 429,1

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Расходы на лицензирование деятельности по перевозке 
учащихся школьными автобусами (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 01
01 1 02 
20186

600 28,4 28,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям).

674 07 01
01 1 02 
70490

600 67 541,6 67 541,6

Реализация мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы  муниципальных образовательных организа-
ций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 01
01 1 02 
S1810

600 1 260,0 1 260,0

за счет средств областного бюджета 1 197,0 1 197,0

за счет средств районного бюджета 63,0 63,0

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 01
01 1 02 
Я0590   

600 73 279,2 73 279,2

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования»

674 07 01 01 1 03 4 569,9 4 149,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами)

674 07 01
01 1 03 
70591

100 4 569,9 4 149,0

Основное мероприятие «Оснащение медицинского блока 
отделений организации медицинской помощи несовершен-
нолетним, обучающимся в образовательных организациях 
(дошкольных, образовательных и общеобразовательных 
организациях области), реализующих основные общеобра-
зовательные программы»

674 07 01 01 1 15 750,0 750,0

Расходы на оснащение медицинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помощи несовершеннолетним, об-
учающимся в образовательных организациях (дошкольных, 
образовательных и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные общеобразовательные 
программы (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

674 07 01
01 1 15 
S1510

600 750,0 750,0

за счет средств областного бюджета 675,0 675,0

за счет средств районного бюджета 75,0 75,0

Подпрограмма « Одаренные дети Ковровского района» 674 07 01 01 3 15,0 15,0

Основное мероприятие « Проведение районных меропри-
ятий»

674 07 01 01 3 08 15,0 15,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01
01 3 08 
20170

600 15,0 15,0

Подпрограмма «Совершенствование организации  питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образова-
тельных организаций Ковровского района»

674 07 01 01 4 159,8 159,8

Основное мероприятие  «Организация горячего питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций»

674 07 01 01 4 04 159,8 159,8

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 01
01 4 04 
20140

600 159,8 159,8

Подпрограмма « Безопасность образовательной организа-
ции на 2014-2020 годы»

674 07 01 01 6 4 563,7 4 563,7

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безо-
пасности дошкольных образовательных организаций» 

674 07 01 01 6 05 4 563,7 4 563,7

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности до-
школьных образовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

674 07 01
01 6 05 
20150

600 4 460,4 4 460,4

Расходы на обеспечение антитеррористической защищен-
ности обьектов образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

674 07 01
01 6 05 
S1680

600 103,3 103,3

за счет средств областного бюджета 98,1 98,1

за счет средств районного бюджета 5,2 5,2

Общее образование 674 07 02 240 553,2 240 331,3

Муниципальная программа  «Развитие образования  Ков-
ровского района  на 2014-2020 годы».

674 07 02 01 240 553,2 240 331,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 07 02 01 1 228 425,2 228 203,3

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях». 

674 07 02 01 1 02 213 445,4 213 445,4

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

674 07 02
 01 1 02 
20130

600 10 011,0 10 011,0

Расходы на лицензирование деятельности по перевозке 
учащихся школьными автобусами (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02
01 1 02 
20186

600 156,2 156,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях   (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

674 07 02
01 1 02 
70470

600 151 898,4 151 898,4

Реализация мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы  муниципальных образовательных организа-
ций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 1 02 
S1810

600 3 400,0 3 400,0

за счет средств областного бюджета 3 230,0 3 230,0

за счет средств районного бюджета 170,0 170,0

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

674 07 02
01 1 02 
Ш0590

600 47 979,8 47 979,8

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования»

674 07 02 01 1 03 6 500,0 6 278,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами)

674 07 02
01 1 03 
70591

100 6 500,0 6 278,1

Основное мероприятие. «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования»

674 07 02 01 1 07 421,7 421,7

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов си-
стемами видеонаблюдения при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 02
01 1 07 
70960

600 421,7 421,7

Основное мероприятие. «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования»

674 07 02 01 1 16 3 750,0 3 750,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Приобретение транспортных средств для подвоза обучаю-
щихся сельских школ (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02
01 1 16 
71320

600 3 750,0 3 750,0

Основное мероприятие. «Внедрение инновационных обра-
зовательных программ в общеобразовательных организа-
циях-победителях областного конкурса

674 07 02 01 1 19 200,0 200,0

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

674 07 02
01 1 19 
71480

600 200,0 200,0

Основное мероприятие. «Федеральный проект «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование»

674 07 02 01 1 Е1 3 346,4 3 346,4

Расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

674 07 02
01 1 Е1 
51690

600 3 346,4 3 346,4

за счет средств областного бюджета 3 346,4 3 346,4

Основное мероприятие. «Федеральный проект «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование»

674 07 02 01 1 Е2 761,7 761,7

Расходы на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 1 Е2 
50970

600 761,7 761,7

за счет средств областного бюджета 685,5 685,5

за счет средств районного бюджета 76,2 76,2

Подпрограмма «Одаренные дети Ковровского района» 674 07 02 01 3 70,4 70,4

Основное мероприятие «Проведение районных меропри-
ятий»

674 07 02 01 3 08 70,4 70,4

Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 02
01 3 08 
20170

600 70,4 70,4

Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образова-
тельных организаций Ковровского района»

674 07 02 01 4 4 841,9 4 841,9

Основное мероприятие  «Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов» 

674 07 02 01 4 09 3 181,0 3 181,0

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 4 09 
S1470

600 3 181,0 3 181,0

за счет средств областного бюджета 2 863,0 2 863,0

за счет средств районного бюджета 318,0 318,0

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безопас-
ности питания в образовательных учреждениях»

674 07 02 01 4 10 1 660,9 1 660,9

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания 
в образовательных учреждениях. (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02
01 4 10 
20160

600 1 660,9 1 660,9

Подпрограмма «Безопасность образовательной организа-
ции на 2014-2020 годы»

674 07 02 01 6 7 215,7 7 215,7

Основное мероприятие «Обеспечение  комплексной безо-
пасности общеобразовательных  организаций» 

674 07 02 01 6 05 7 215,7 7 215,7

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности обще-
образовательных  организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

674 07 02
01 6 05 
20150

600 3 822,2 3 822,2

Расходы на обеспечение антитеррористической защищен-
ности обьектов образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 6 05 
S1680

600 154,5 154,5

за счет средств областного бюджета 146,8 146,8

за счет средств районного бюджета 7,7 7,7

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

674 07 02
01 6 05 
S1780

600 3 239,0 3 239,0

за счет средств областного бюджета 3 077,0 3 077,0

за счет средств районного бюджета 162,0 162,0

Дополнительное образование 674 07 03 52 979,1 52 509,7

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

674 07 03 01 49 515,0 49 046,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 07 03 01 1 48 139,6 47 670,9

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях». 

674 07 03 01 1 02 44 532,7 44 532,5

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

674 07 03
01 1 02 
20130

600 2 051,9 2 051,8

Расходы на лицензирование деятельности по перевозке 
учащихся школьными автобусами (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
20186

600 28,4 28,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи». (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
ЛД590

600 16 384,8 16 384,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец спорта» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
Ю0590

600 26 067,6 26 067,5

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования»

674 07 03 01 1 03 1 200,0 731,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами)

674 07 03
01 1 03 
70591

100 1 200,0 731,5

Основное мероприятие «Доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования де-
тей до установленного уровня» 

674 07 03 01 1 06 2 406,9 2 406,9

 Доведение средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до установленного уров-
ня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03
01 1 06 
S1471

600 2 406,9 2 406,9

за счет средств областного бюджета 2 166,9 2 166,9

за счет средств районного бюджета 240,0 240,0

Подпрограмма « Одаренные дети Ковровского района» 674 07 03 01 3 433,8 433,8

Основное мероприятие « Проведение районных меропри-
ятий»

674 07 03 01 3 08 433,8 433,8
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Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03
01 3 08 
20170

600 433,8 433,8

Подпрограмма «Безопасность образовательной организа-
ции на 2014-2020 годы»

674 07 03 01 6 941,6 941,6

Основное мероприятие «Обеспечение  комплексной безо-
пасности  дошкольных образовательных организаций»

674 07 03 01 6 05 941,6 941,6

Расходы на обеспечение антитеррористической защищен-
ности обьектов образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

674 07 03
01 6 05 
S1680

600 268,5 268,5

за счет средств областного бюджета 255,0 255,0

за счет средств районного бюджета 13,5 13,5

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности орга-
низаций дополнительного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

674 07 03
01 6 05 
2Д150

600 673,1 673,1

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ков-
ровском районе»

674 07 03 16 3 464,1 3 463,4

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - нор-
ма жизни» национального проекта «Демография»

674 07 03 16 0 Р5 3 464,1 3 463,4

Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03
16 0 Р5 
52280

600 3 464,1 3 463,4

за счет средств областного бюджета 3 464,1 3 463,4

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 5 923,6 5 913,6

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

674 07 07 01 5 923,6 5 913,6

Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Ковровского района»

674 07 07 01 5 5 923,6 5 913,6

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 674 07 07 01 5 11  5 923,6 5 913,6

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

674 07 07
01 5 11 
20182

600 684,0 684,0

Расходы на проведение лабораторных исследований в лаге-
рях с дневным пребыванием детей. (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 07
01 5 11 
20183

600 20,7 20,7

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные 
и оздоровительные организации круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации са-
натории, оздоровительные организации, в т.ч. детям-сиро-
там детских домов, детям сиротам, находящимся на опеке, 
детям –инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 07 07
01 5 11 
70650

300 1 200,0 1 190,0

Оздоровление детей  в каникулярное время, частичная 
оплата стоимости путевок в оздоровительные организации, 
открытые в установленном порядке, загородные оздорови-
тельные лагеря для детей школьного возраста, предостав-
ление компенсации родителям (законным представителям) 
части расходов на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению), в т.ч.:

674 07 07
01 5 11 
S1472

300 1 489,6 1 489,6

за счет средств областного бюджета 744,8 744,8

за счет средств районного бюджета 744,8 744,8

Организация культурно- экскурсионного обслуживания 
в каникулярный период организованных групп детей (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 07
01 5 11 
S1473

600 999,3 999,3

за счет средств областного бюджета 899,4 899,4

за счет средств районного бюджета 99,9 99,9

Организация оздоровления  детей в каникулярное  время, 
оплата стоимости   набора продуктов  питания детей в ла-
герях  с дневным пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

674 07 07
01 5 11 
S1474 

600 1 530,0 1 530,0

за счет средств областного бюджета 600,9 600,9

за счет средств районного бюджета 929,1 929,1

Другие вопросы в области образования 674 07 09 37 124,6 37 079,1

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

674 07 09 01 37 124,6 37 079,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 07 09 01 1 37 009,6 36 964,1

Основное мероприятие « Обеспечение функций муници-
пальных органов»

674 07 09 01 1 01 2 348,4 2 302,9

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

674 07 09
01 1 01 
00110

100 2 347,0 2 301,5

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

674 07 09
01 1 01 
00190

200 1,4 1,4

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях». 

674 07 09 01 1 02 34 661,2 34 661,2

Расходы по независимой оценке качества образовательной 
деятельности муниципальных образовательных органи-
заций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

674 07 09
01 1 02 
20185

200 55,2 55,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

674 07 09
01 1 02 
Ц0590

600 34 606,0 34 606,0

Подпрограмма « Одаренные дети Ковровского района» 674 07 09 01 3 115,0 115,0

Основное мероприятие « Проведение районных меропри-
ятий»

674 07 09 01 3 08 115,0 115,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 09
01 3 08 
20170

600 115,0 115,0

Социальная политика 674 10 40 007,8 38 739,7

Социальное обеспечение населения 674 10 03 7 341,7 7 336,1

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

674 10 03 01 7 341,7 7 336,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 10 03 01 1  6 193,2 6 187,6

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования»

674 10 03 01 1 03 5 972,6 5 972,6

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

674 10 03
01 1 03 
70590

300 5 972,6 5 972,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми»

674 10 03 01 1 12 220,6 215,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного воз-
раста (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

674 10 03
01 1 12 
70540

200 2,2 1,1

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

674 10 03
01 1 12 
70540

300 218,4 213,9

Основное мероприятие  «Организация горячего питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций»

674 10 03 01 4 04 1 148,5 1 148,5

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 03
01 4 04 
10140

200 8,0 8,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03
01 4 04 
10140

300 1 140,5 1 140,5

Охрана семьи и детства 674 10 04 29 892,8 28 634,0

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

674 10 04 01 29 892,8 28 634,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 10 04 01 1 10 366,7 10 366,7

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми»

674 10 04 01 1 13   10 366,7 10 366,7

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 муници-
пальных нужд)

674 10 04
01 1 13 
70560

200 91,0 91,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 04
01 1 13 
70560

300 10 275,7 10 275,7

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

674 10 04 01 7 19 526,1 18 267,3

Основное мероприятие «Государственное обеспечение 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

674 10 04 01 7 15 19 526,1 18 267,3

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых 
в приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

674 10 04
01 7 15 
70650

200 402,0 257,8

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

674 10 04
01 7 15 
70650

300 14 735,0 13 771,9

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

674 10 04
01 7 15 
71420

400 4 389,1 4 237,6

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 2 773,3 2 769,6

Программа «Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы»

674 10 06 01 1 313,6 1 313,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

674 10 06 01 1 1 313,6 1 313,6

Основное мероприятие «Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан»

674 10 06 01 1 14 1 313,6 1 313,6

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

674 10 06
01 1 14 
70070

100 1 142,6 1 142,6

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

674 10 06
01 1 14 
70070

200 171,0 171,0

Программа «О социальной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы»

674 10 06 02 1 459,7 1 456,0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 674 10 06 02 0 01 1 459,7 1 456,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, ин-
валидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с деть-
ми, попавшим  в трудную жизненную ситуацию (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 06
02 0 01 
10030

300 544,7 541,1

Компенсация на приобретение путевок в специализирован-
ные лечебно-профилактические учреждения, расположен-
ные на территории Ковровского района, для отдельных ка-
тегорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 06
02 0 01 
10190

300 870,3 870,2

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

674 10 06
02 0 01 
20019

600 44,7 44,7

Физическая культура и спорт. 674 11 02 1 061,2 1 061,2

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ков-
ровском районе»

674 11 02 16 1 061,2 1 061,2

Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных 
мероприятий»

674 11 02 16 0 01 1 061,2 1 061,2

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

674 11 02
16 0 01 
20080

600 941,7 941,7

Укрепление материально–технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 11 02
16 0 01 
20090

600 119,5 119,5

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

682 15 288,8 14 183,7

Национальная экономика 682 04 6 400,0 5 838,2

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 2 990,6 2 441,2

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

682 04 05 14 2 102,4 2 095,6

Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

682 04 05 14 0 01 2 102,4 2 095,6

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05
14 0 01 
20280

200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями)

682 04 05
14 0 01 
С0590

100 1 875,4 1 868,9

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

682 04 05
14 0 01 
С0590

200 177,0 176,7

Муниципальна программа «Борьба с борьщевиком Со-
сновского на территории ковровского района на 2019-2023 
годы»

682 04 05 29 888,2 345,6

Предотвращение распространения борщевика Сосновского 
на территории сельских поселений Ковровского района, со-
хранение и рациональное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения

682 04 05 29 0 01 888,2 345,6

Предотвращение распространения борщевика Сосновско-
го на территории сельских поселений Ковровского района, 
сохранение и рациональное использование земель сельско-
хозяйственного назначения(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05
29 0 01 
71670

200 888,2 345,6

Транспорт 682 04 08 3 409,4 3 397,1

Муниципальная программа «О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2017 - 2019 годы»

682 04 08 02 3 409,4 3 397,1

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Организация мероприятий по пе-
ревозкам пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах»

682 04 08 02 0 01 3 409,4 3 397,1

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских 
перевозоок по регулируемым тарифам на пригородных 
маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

682 04 08
02 0 01 
20043

200 500,0 488,5

Представление субсидий на возмещение выпадающих дохо-
дов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08
02 0 01 
60040

800 2 756,9 2 756,9

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

682 04 08
02 0 01 
60041

800 145,5 144,7

Расходы на закупку бланков маршрутных карт и свиде-
тельств об осуществлении регулярных перевозок (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

682 04 08
02 0 01 
60044

200 7,0 7,0

Социальная политика 682 10 8 888,8 8 345,4

Социальное обеспечение населения 682 10 03 2 993,8 2 450,4

Муниципальная программа «О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2017 - 2019 годы»

682 10 03 02 1 270,6 1 206,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

682 10 03
02 0 00  
S0150

800 1 270,6 1 206,9

за счет средств областного бюджета 1 209,2 1 146,6

за счет средств районного бюджета 61,4 60,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района на 2017-
2019 годы» 

682 10 03 10 945,0 945,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района»

682 10 03 10 4 945,0 945,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий многодетных семей Ковровского 
района»

682 10 03 10 4 01 945,0 945,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты), в т.ч.:

682 10 03
10 4 01 
S0810

300 945,0 945,0

за счет средств областного бюджета 850,5 850,5

за счет средств районного бюджета 94,5 94,5

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

682 10 03 14 303,0 298,5

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий» 682 10 03 14 0 01 303,0 298,5

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

682 10 03
14 0 01 
80180

300 303,0 298,5

Непрограмные расходы 682 10 03 99 9 475,2 0,0

Жилищные субсидии государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам гос.учреждений, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы  (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03
99 9 00 
70040

300 475,2 0,0

Охрана семьи и детства 682 10 04 5 895,0 5 895,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района на 2017-
2019 годы» 

682 10 04 10 5 895,0 5 895,0

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

682 10 04 10 1 5 895,0 5 895,0

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья»

682 10 04 10 1 01 5 895,0 5 895,0

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

682 10 04
10 1 01 
L4970

300 5 895,0 5 895,0

за счет средств областного бюджета 4 477,5 4 477,5

за счет средств районного бюджета 1 417,5 1 417,5

Финансовое управление администрации Ковровского 
района

692 91 518,9 91 414,6

Общегосударственные расходы 692 01 5 710,9 5 606,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

692 01 06 5 287,3 5 183,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 5 287,3 5 183,0

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 5 287,3 5 183,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

692 01 06
99 9 00 
00110

100 5 155,9 5 056,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

692 01 06
99 9 00 
00190

200 130,9 126,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

692 01 06
99 9 00 
00190

800 0,5 0,5

Резервные фонды 692 01 11 406,3 406,3

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 11 99 406,3 406,3

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9 406,3 406,3

Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

692 01 11
99 9 00 
20210

800 406,3 406,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района «

692 01 13 21 17,3 17,3

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия кадрового потенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих»

692 01 13 21 0 3 17,3 17,3

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

692 01 13
21 0 35 
20400

200 17,3 17,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13 54,9 54,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

692 13 01 54,9 54,9

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

692 13 01 20 54,9 54,9

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и му-
ниципальными финансовыми активами Ковровского рай-
она»

692 13 01 20 4 54,9 54,9

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслу-
живание муниципальных заимствований Ковровского рай-
она»

692 13 01 20 4 02 54,9 54,9

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга)

692 13 01
20 4 02 
20220

700 54,9 54,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

692 14 85 753,1 85 753,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

692 14 01 53 160,2 53 160,2
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР план  
испол-

нено

А 1 2 3 4 5 6 7

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

692 14 01 20 53 160,2 53 160,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ковровского района»

692 14 01 20 3 53 160,2 53 160,2

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений района» 

692 14 01 20 3 01 53 160,2 53 160,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

692 14 01
20 3 01 
70860

500 43 530,0 43 530,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

692 14 01
20 3 01 
80010

500 9 630,2 9 630,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 31 864,9 31 864,9

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

692 14 03 20 31 864,9 31 864,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ковровского района»

692 14 03 20 3 31 864,9 31 864,9

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 31 864,9 31 864,9

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03
20 3 01 
80020

500 31 864,9 31 864,9

Непрограммные расходы 692 14 03 99 9 728,0 728,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение сельских 
старост  (Межбюджетные трансферты)

692 14 03
99 9 99 
80021

500 728,0 728,0

Всего 944 796,2 931 490,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №23

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета за 2019 год

тыс. руб.

Наименование Рз ПР план исполнено

Итого 944 796,2 931 490,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 102,2 37 738,3

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

01 03 347,2 347,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 8 614,3 8 495,2

Судебная система 01 05 4,5 4,5

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

01 06 5 287,3 5 183,0

Резервные фонды 01 11 406,3 406,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 442,6 23 302,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 12 000,8 11 961,1

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

03 09 5 936,0 5 931,6

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5 805,6 5 770,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 259,2 259,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 74 156,8 65 894,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 303,9 3 511,9

Транспорт 04 08 4 675,3 4 662,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 53 581,5 47 649,7

Связь и информатика 04 10 314,3 314,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 281,8 9 755,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58 853,2 57 207,2

Жилищное хозяйство 05 01 5 988,1 5 074,3

Коммунальное хозяйство 05 02 30 346,2 29 614,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 518,9 22 518,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 300,0 1 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 502 137,4 500 969,6

Дошкольное образование 07 01 156 596,7 156 175,7

Общее образование 07 02 240 553,2 240 331,3

Дополнительное образование детей 07 03 61 922,3 61 452,9

Молодежная политика 07 07 5 940,6 5 930,6

Другие вопросы в области образования 07 09 37 124,6 37 079,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 119 982,5 119 967,9

Культура 08 01 118 672,1 118 672,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 310,4 1 295,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 51 394,1 49 582,6

Пенсионное обеспечение 10 01 1 933,7 1 933,6

Социальное обеспечение населения 10 03 10 574,3 10 025,4

Охрана семьи и детства 10 04 35 787,8 34 529,0

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 3 098,3 3 094,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 061,2 1 061,2

Массовый спорт 11 02 1 061,2 1 061,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 54,9 54,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 54,9 54,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14 85 753,1 85 753,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 01 53 160,2 53 160,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 32 592,9 32 592,9

Приложение №4
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №23

Источники финансирования районного дефицита за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов
тыс. руб.

Код 
гла-
вы

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-

значения

Исполнено

1 2 3 4 5

Финансовое управление администрации Ковровского района

692
000 01 00 0000 00 

0000 000
Источники внутреннего финанси-

рования дефицитов бюджетов
-8 591,3

Код 
гла-
вы

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-

значения

Исполнено

1 2 3 4 5

692
000 01 02 0000 05 

0000 000

Кредиты кредитных организа-
ций бюджетам муниципальных 

образований в валюте Российской 
Федерации

-2 000,0 -2 000,0

692
000 01 02 0000 05 

0000 810

Погашение районным бюд-
жетом кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации

-2 000,0 -2 000,0

692
000 01 03 0000 05 

0000 000

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы бюджетам му-
ниципальных образований в валюте 

Российской Федерации

2 000,0 2 000,0

692
000 01 03 0000 05 

0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
районным бюджетом в валюте 

Российской Федерации

2 000,0 2 000,0

692
000 01 05 0201 05 

0000 000
Изменение прочих остатков денеж-

ных средств районного бюджета
- -8 591,3

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.05.2020 №24

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 

районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции решения от 19.12.2019 №63 с учетом внесенных изменений 
решением от 26.03.2020 №14) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

940519,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 963709,7 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 23190,3 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. В пункте 11 слова «в сумме 30024,7 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 35286,7 тыс.рублей.

3. Пункт 16 дополнить абзацем «– на возмещение части затрат на вы-
полнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
по регулируемым тарифам на территории Ковровского района на осно-
вании договоров, заключенных получателями субсидии с МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства».

3. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №24

Доходы районного бюджета на 2020 год.
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

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

Сумма

1 2 3

ДОХОДЫ

000 202 00000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+18426,8

000 202 10000 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+1250,0

000 202 15002 7069 150 Дотации на сбалансированность местных бюджетов +1250,0

000 202 20000 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и  муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии )

+13218,7

000 202 29999 7193 150
Субсидии на подготовку муниципальных образовательных органи-
заций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду

+7697,0

000 202 29999 7246 150
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

+5262,0

000 202 29999 7081 150

Субсидии на обеспечение многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» 
Государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»

+59,7

000 202 25519 0000 150
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на под-
держку пучших сельских учреждений культуры

+200,0

000 202 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +3958,1

000 202 49999 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

+3958,1

ИТОГО +18426,8

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №24

Ведомственная структура расходов районного бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020

А 1 2 3 4 5 6

Совет народных депутатов Ковровского района 630 -323,8

Общегосударственные вопросы 630 01 -323,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

630 01 03 -185,6

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 -185,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов  (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 03
99 9 00 
00110

100 -146,5

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

630 01 03
99 9 00 
00190

200 -39,1

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020

А 1 2 3 4 5 6

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 -138,2

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 -138,2

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

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

100 -138,2

Администрация Ковровского района 603 +250,7

Общегосударственные вопросы 603 01 -4,4

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 -4,4

Непрограммные расходы 603 01 13 99 -0,5

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 -0,5

Расходы на оплату членских взносов в «Совет муниципальных образо-
ваний Владимирской области» (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 13
99 9 00 
20500

800 -0,5

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Ковровского района»

603 01 13 21 -3,9

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности 
муниципальных служащих»

603 01 13 21 0 03 -3,9

Премия по итогам конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Ковровского района» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

603 01 13
21 0 03 
10150

300 -3,9

Национальная экономика 603 04 +138,6

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 +138,6

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района»

603 04 12 22 +138,6

Основное мероприятие «Уплата НДС» 603 04 12 22 0 03 +138,6

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составля-
ющего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )

603 04 12
22 0 03 
20271

800 +82,4

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12
22 0 03 
20277

800 +56,2

Социальная политика 603 10 +116,5

Пенсионное обеспечение 603 10 01 +116,5

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

603 10 01
99 9 00 
20020

300 +116,5

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района

633 +7512,0

Национальная экономика 66 04 +5262,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского 
района» 

633 04 09 23 +5262,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 633 04 09 23 0 01 -791,5

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)

633 04 09
23 0 01 
20330

600 -791,5

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог»

633 04 09 23 0 02 +6053,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования

633 04 09
23 0 02 
S 2460

600 +6053,5

за счет средств областного бюджета +5262

за счет средств районного бюджета +791,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +2250

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +2250

Муниципальная программа «О социальной защите населения 
Ковровского района»

633 05 02 02 +1000

Основное мероприятие  «Обеспечение доступности услуг обще-
ственных бань»

633 05 02 02 0 10 +1000

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

633 05 02
02 0 10 
60011

800 +1000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района»

633 05 02 14 +1250

Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 633 05 02 14 0 03 +1250

Расходы на разработку проектно-сметной документации на гази-
фикацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02
14 0 03 
70690

400 +1250

Управление культуры, молодежной политики и туризма админи-
страции Ковровского района

658 +273,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +73,1

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +73,1

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района»

658 01 13 04 +73,1

Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического  
наследия»

658 01 13 04 0 01 +73,1

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)

658 01 13
04 0 01 
20370

600 +73,1

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +7,2

Дополнительное образование детей 658 07 03 +7,2

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района»

658 07 03 04 +7,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

658 07 03 04 0 03 +7,2

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
ШД590

600 +7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +192,8

Культура 658 08 01 +192,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района»

658 08 01 04 +192,8

Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического  
наследия»

658 08 01 04 0 01 -9,7

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

658 08 01
04 0 01 
20050

600 -9,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

658 08 01 04 0 03 +202,5

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

658 08 01
04 0 03 
20050

600 +121,3

Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учрежде-
ний культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
R5194

600 +200

за счет средств областного бюджета +200

за счет средств районного бюджета 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Ковровская центральная районная библиотека» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
Б0590

600 +22,2

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Ковровский районный дом культуры» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01
04 0 03 
Г0590

600 -146,3



Ковровского района
Вестник№22 от 01.06.2020 г.12

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020

А 1 2 3 4 5 6

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Историко-краеведческий музей» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01
04 0 03 
И0590

600 +5,3

Управление образования администрации Ковровского района 674 +10055,1

Образование 674 07 +10055,1

Дошкольное образование 674 07 01 +382

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского 
района» 

674 07 01 01 +382

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

674 07 01 01 1 +382

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

674 07 01 01 1 02 +458

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

674 07 01
01 1 02 
20130

600 +1166

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

674 07 01
01 1 02 
Я0590   

600 -708,0

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 674 07 01 01 4 -76,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования» 

674 07 01 01 4 01 -76,0

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошколь-
ных образовательных  организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01
01 4 01 
20150

600 -76,0

Общее образование 674 07 02 +9848,3

Муниципальная программа  «Развитие образования  Ковровского 
района»

674 07 02 01 +6848,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

674 07 02 01 1 +10174,3

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

674 07 02 01 1 02 +10190,1

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

674 07 02
 01 1 02 
20130

600 +736

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02
01 1 02 
53031

600 +3958,1

Мероприятия на подготовку муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 1 02 
S1930

600 7 697,0

за счет средств областного бюджета 7 697,0

за счет средств районного бюджета 0,0

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

674 07 02
01 1 02 
Ш0590

600 -2 201,0

Основное мероприятие «Проведение конкурсов и мероприятий 
в сфере образования»

674 07 02 01 1 07 -15,8

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям).

674 07 02
01 1 07 
20170

600 -15,8

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района»

674 07 02 01 2 -131,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 1-4 классов в условиях дистационного 
обучения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), 
в т.ч.:

674 07 02
01 2 02 
S1476

200 7,5

за счет средств областного бюджета 6,5

за счет средств районного бюджета 1,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 1-4 классов в условиях дистационного обу-
чения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:

674 07 02
01 2 02 
S1476

300 -7,5

за счет средств областного бюджета -6,5

за счет средств районного бюджета -1,0

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безопасности 
питания в образовательных учреждениях»

674 07 02 01 2 03 -131,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории, к которой 
относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

674 07 02
01 2 03 
20160

200 +1,2

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории, к которой 
относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 02
01 2 03 
20160

300 +118,8

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

674 07 02
01 2 03 
20160

600 -251,0

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 674 07 02 01 4 -195,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования» 

674 07 02 01 4 01 -195,0

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

674 07 02
01 4 01 
20150

600 -195,0

Дополнительное образование 674 07 03 -175,2

Муниципальная программа  «Развитие образования  Ковровского 
района»

674 07 03 01 -175,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

674 07 03 01 1 -155,2

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

674 07 03 01 1 02 -129,0

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

674 07 03
01 1 02 
20130

600 +1298

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи». (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03
01 1 02 
ЛД590

600 -572,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Дво-
рец спорта» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
Ю0590

600 -855,0

Основное мероприятие «Проведение конкурсов и мероприятий 
в сфере образования»

674 07 03 01 1 07 -26,2

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020

А 1 2 3 4 5 6

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 03
01 1 07 
20170

600 -26,2

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 674 07 03 01 4 -20,0

Основное мероприятие «Обеспечение  комплексной безопасности  
дошкольных образовательных организаций»

674 07 03 01 4 01 -20,0

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности организа-
ций дополнительного образования. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 03
01 4 01 
2Д150

600 -20,0

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельско-
го хозяйства, потребительского рынка и услуг» администрации 
Ковровского района

682 +659,7

Национальная экономика 682 04 +600

Транспорт 682 04 08 +600

Муниципальная программа «О социальной защите населения 
Ковровского района»

682 04 08 02 +600

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам»

682 04 08 02 0 05 +600

Предоставление субсидий на возмещение части затрат выполнение 
работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транпортом общего пользования в пригородном сообщении по регу-
лируемым тарифам на территории Ковровского района

682 04 08
02 0 05 
60043

800 +600

Социальная политика 682 10 +59,7

Социальное обеспечение населения 682 10 03 +1,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района» 

682 10 03 10 +59,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковров-
ского района»

682 10 03 10 4 +59,7

Основное мероприятие «Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей Ковровского района»

682 10 03 10 4 01 +59,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий много-
детных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты), в т.ч.:

682 10 03
10 4 01 
S0810

300 +59,7

за счет средств областного бюджета +59,7

за счет средств районного бюджета 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района»

682 10 03 14 -57,8

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий» 682 10 03 14 0 04 -57,8

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

682 10 03
14 0 04 
20290

300 -57,8

Охрана семьи и детства 682 10 04 +57,8

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района» 

682 10 04 10 +57,8

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района» 

682 10 04 10 1 +57,8

Основное мероприятие «Социальные выплаты молодым семьям» 682 10 04 10 1 01 +57,8

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

682 10 04
10 1 01 
L4970

300 +57,8

за счет средств областного бюджета 0,0

за счет средств районного бюджета +57,8

Всего +18426,8

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам класфикации расходов районного бюджета 

на 2020 год на плановый период 2021 - 2022 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2020

Итого +18426,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -255,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 -185,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -69,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +6000,6

Транспорт 04 08 +600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +5262,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +138,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +2250,0

Коммунальное хозяйство 05 02 +2250,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 +10062,3

Дошкольное образование 07 01 +382,0

Общее образование 07 02 +9848,3

Дополнительное образование детей 07 03 -168

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +192,8

Культура 08 01 +192,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +176,2

Пенсионное обеспечение 10 01 +116,5

Социальное обеспечение населения 10 03 +1,9

Охрана семьи и детства 10 04 +57,8

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №24

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 год  
и плановый период 2021-2022 годы

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020

Итого +18426,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского 
района»

1 +10055,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

01 1 +10477,1

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130

600 07 01 +1166,0

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

01 1 02 
Я0590

600 07 01 -708,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
53031

600 07 02 +3958,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020

Мероприятия на подготовку муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 
S1930

600 07 02 +7697,0

за счет средств областного бюджета +7697,0

за счет средств районного бюджета 0,0

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

01 1 02 
Ш0590

600 07 02 -2201,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 1 07 
20170

600 07 02 -15,8

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130

600 07 03 +1298,0

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

01 1 02 
ЛД590

600 07 03 -572,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец спор-
та» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Ю0590

600 07 03 -855,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 07 
20170

600 07 03 -26,2

Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций»

01 2 -131,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 1-4 классов в условиях дистационного обуче-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд), в т.ч.:

01 2 02 
S1476

200 07 02 +7,5

за счет средств областного бюджета +6,5

за счет средств районного бюджета +1,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории, к которой 
относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 2 03 
20160

200 07 02 +1,2

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 1-4 классов в условиях дистационного обуче-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:

01 2 02 
S1476

300 07 02 -7,5

за счет средств областного бюджета -6,5

за счет средств районного бюджета -1,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории, к которой 
относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 03 
20160

300 07 02 +118,8

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образова-
тельных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 03 
20160

600 07 02 -251,0

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 01 4 -291,0

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

01 4 01 
20150

600 07 01 -76,0

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности общеобразова-
тельных  организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 4 01 
20150

600 07 02 -195,0

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

01 4 01 
2Д150

600 07 03 -20,0

Муниципальная программа «О социальной защите населения 
Ковровского района»

2 +1600,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат выполнение 
работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транпортом общего пользования в пригородном сообщении по регули-
руемым тарифам на территории Ковровского района

02 0 05 
60043

800 04 08 +600,0

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

02 0 10 
60011

800 05 02 +1000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района»

4 +273,1

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

04 0 01 
20370

600 01 13 +73,1

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетно-
го учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 0 03 
ШД590

600 07 03 +7,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 
20050

600 08 01 -9,7

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050

600 08 01 +121,3

Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03 
R5194

600 08 01 +200,0

за счет средств областного бюджета +200,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Ковровская центральная районная библиотека» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
Б0590

600 08 01 +22,2

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Ковровский районный дом культуры» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
Г0590

600 08 01 -146,3

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Историко-краеведческий музей» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590

600 08 01 +5,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района»

10 +117,5

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковров-
ского района» 

10  1 +57,8

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

10 1 01 
L4970

300 10 04 +57,8

за счет средств областного бюджета 0,0

за счет средств районного бюджета +57,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковров-
ского района»

10 4 +59,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий много-
детных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты), в т.ч.:

10 4 01 
S0810

300 10 03 +59,7

за счет средств областного бюджета +59,7

за счет средств районного бюджета 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ков-
ровского района»

14 +1192,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газифика-
цию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 0 03 
70690

400 05 02 +1250,0

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

14 0 04 
20290

300 10 03 -57,8

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района»

22 200 04 12 +138,6

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляю-
щего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 03 
20271

800 04 12 +82,4
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигно-
вания)

22 0 03 
20277

800 04 12 +56,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского 
района» 

23 +5262,0

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных харак-
теристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений 
на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий район-
ным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

23 0 01 
20330

600 04 09 -791,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования

23 0 02 S 
2460

400 04 09 +6053,5

за счет средств областного бюджета +5262,0

за счет средств районного бюджета +791,5

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 -207,8

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

99 9 00 
00110

100 01 03 -146,5

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

99 9 00 
00190

200 01 03 -39,1

Расходы на оплату членских взносов в «Совет муниципальных образова-
ний Владимирской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20500

800 01 13 -0,5

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

99 9 00 
Ф0590

100 01 13 -138,2

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

99 9 00 
20020

300 10 01 +116,5

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.05.2020 №24

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности на 2020-2022 года.

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 921,4 921,4 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий 
коммунального комплекса

603 05 02
28 0 03 
60013

400 921,4 921,4 921,4

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

633 88 823,5 67 170,9 58 379,0

 Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт  автомобильной дороги «Дмитрие-
во-Алачино»

633 04 09
23 0 02 
S1150

400 3276,7 2947,4 31579,0

за счет средств областного бюджета 2850,7 2800,0 30000,0

за счет средств районного бюджета 426,0 147,4 1579,0

Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта  авто-
мобильной дороги, в т.ч.

633 04 09
23  0 01 
20331

400 0,0 0,0 0,0

«Дмитриево-Алачино» 0,0 0,0 0,0

Сенинские Дворики-Красный Октябрь-Ба-
раново»

0,0 0,0 0,0

Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта  авто-
мобильной дороги «Сенинские Дворики-Крас-
ный Октябрь-Бараново»

633 04 09
23  0 02 
L5675

400 0,0 17733,7 0,0

за счет средств федерального бюджета 0,0 14994,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 1853,0 0,0

за счет средств районного бюджета 0,0 886,7 0,0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктуры в д. Ручей

633 05 01
10 3 01 
40040

400 100,0 0,0 0,0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков

633 05 01
10 3 01 
S0050

400 21699,1 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 18878,1 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 2821,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

633 05 02
12 0 01 
40035

400 3000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района, в т.ч.

633 05 02
14 0 03 
40020

400 3908,3 0,0 0,0

п.Нерехта, с. Крутово 1699,3 0,0 0,0

с.Крутово 797,0 0,0 0,0

с.Павловское 162,0 0,0 0,0

д. Ивакино, д. Полева, д. Панюкино 1250,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района

633 05 02
14 0 03 
70690

400 1265,7 0,0 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжение, 
водоотведения и очистки сточных вод 

633 05 02
28 0 01 
S1580

400 55573,7 12 800,0 26 800,0

Строительство котельной п.Нерехта 0,0 12 800,0 0,0

Строительство блочно- модульной котельной 
(БМК) п.Красный Октябрь 

0,0 0,0 15 000,0

Строительство котельной школы в п.Красный 
Октябрь

0,0 0,0 6 500,0

Строительство котельной школы в п.Красный 
Маяк 

0,0 0,0 5 300,0

за счет средств областного бюджета 45690,4 11136,0 23316,0

за счет средств районного бюджета 9613,3 1 664,0 3 484,0

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

633 05 02
28 0 02 
40035

400 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 
на комплексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, включая строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий

633 08 01
04 0 А1 
55196

400 0,0 33 689,8 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 29 309,8 0,0

за счет средств районного бюджета 0,0 4 380,0 0,0

Управление образования администрации 
Ковровского района

674 14 268,3 2 171,8 3 257,7

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

674 10 04
01 7 15 
71420

400 11010,7 2 171,8 3 257,7

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

674 10 04
01 7 15 
R0820

400 3257,6 0,0 0,0

ИТОГО 104 013,2 70 264,1 62 558,1

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.05.2020 №25

О внесении изменений в Программу (прогнозного плана) при-
ватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2020 год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 
и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.23 Устава Ковровского района, п.2.4 Программы (прогнозно-
го плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ков-
ровского района на 2020 год, утвержденной решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 31.01.2020 №3, с учетом состоявшей-
ся приватизации объектов, включенных в Программу (прогнозный план) 
приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2020 год, Совет народных депутатов Ковровского района

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

ниципальной собственности Ковровского района на 2020 год, утверж-
денную решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 31.01.2020 №3, следующие изменения: 

– дополнить пункт 2.2 объектом «Нежилое здание (гараж) с земельным 
участком с.Павловское, ул.Советская, д.9а»,

– пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1. От приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2020 
году предполагается получить в районный бюджет 446,19 тыс.рублей, 
в том числе от продажи имущества 392,5 тыс.рублей, земельных участ-
ков 53,69 тыс.рублей.».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Расчет дохода  от приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Ковровского района (казна), планируемых к продаже в 2020 году 

по состоянию на 13.05.2020

№  
п/п Наименование проданного объекта

площадь кв.м, 
протяжен-

ность м

 Планируемый доход 
тыс.руб. без НДС 

Способ 
продажи Примечание

объект земля всего
в т.ч.

объект земля 

1 Нежилое помещение д.Дмитриево, 
д.28 35,1 19,50 19,50

публичное 
предло-
жение

Оценка име-
ется, цена 
отсечения

2 Нежилое строение с.Пантелеево, 
ул.Подгорица, 4б 24 70 12,11 2,15 9,96

публичное 
предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения

3 Нежилое здание с земельным участком 
д.Авдотьино д.31 170,5 1040 124,3 90,2 34,1

публичное 
предло-
жение

имеется 
оценка, цена 

отсечения

4 Нежилое помещениед.Бельково, д.22 35,9 131,67 131,67
публичное 

предло-
жение

имеется 
оценка, цена 

отсечения

5

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

982 15 52,95 50,56 2,39
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения

6 Сети электроснабжения п.Красный 
Октябрь ул.Комсомольская д.20 109 1 24,68 24,60 0,08

публичное 
предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

7 Воздушная линия электропередачи 
0,4 кВ   с.Иваново 480 1 18,81 18,8 0,01

публичное 
предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения

8

Инженерная сеть электроснабжения 
в составе блочно-модульной котельной 
детского сада на 60 мест в п.Мелехово, 
ул.Пионерская, 6а

120 26,85 26,85
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

9 Кабельная линия электропередач п.Ме-
лехово, ул.Первомайская, д.53а 143 4,79 4,79

публичное 
предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

10
Нежлое здание (гараж) с земельным 
участком с.Павловское, ул.Советская, 
д.9а

16 18 30,53 23,38 7,15 аукцион оценка 
имеется

ИТОГО  2115,5 1145 446,19 392,50 53,69

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

27.05.2020 №32

О внесении изменений в положение «О порядке и сроках при-
менения взысканий к муниципальным служащим администрации 
муниципального образования Ивановское сельское поселение 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального 
образования Ивановское сельское поселение постановляю:

1. Внести в Положение «О порядке и сроках применения взысканий 
к муниципальным служащим муниципального образования Ивановское 
сельское поселение за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции», утвержденное постановлением администрации Ивановско-
го сельского поселения от 21.10.2019г №74 следующие изменения:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступле-
ния информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособно-
сти муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 
трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

И.о. главы администрации 
Ивановского сельского поселения Т.М. Шагаева

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района извещает население Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту отче-
та по исполнению бюджета Клязьминского сельского поселения за 2019 
год, которые состоятся 25.06.2020 года в здании администрации Клязь-
минского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабрич-
ный поселок, д. 35) в 10-00 часов.

С проектом отчета по исполнению бюджета Клязьминского сельского 
поселения за 2019 год можно ознакомиться на сайте администрации 
Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского по-

селения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-
12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

28.05.2020 №32

О проведении публичных слушаний отчета по исполнению бюд-
жета Клязьминского сельского поселения за 2019 год 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депу-
татов от 02.12.2005 г. №1/1:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета по исполнению 
бюджета Клязьминского сельского поселения за 2019 год 25 июня 2020 
года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на финан-
совый отдел администрации Клязьминского сельского поселения.

3. С проектом отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельско-
го поселения за 2019 год можно ознакомиться на сайте администрации 
Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского 
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 
часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района до 02.06.2020 года.

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

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
28.05.2020 №11/12

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского по-
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете 
Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сель-

ского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 426,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 706,1 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верх-

ний предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязь-
минского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Приложения №№3,7,9,11 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№1-5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения №11/12 от 28.05.2020 размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=2595

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
28.05.2020 №11/11

О досрочном прекращении полномочий депутата избирательно-
го округа №2 Белякова А.В.

На основании пункта 1 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 7 статьи 24 Устава 
Клязьминского сельского поселения, Совет народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения решил:

Считать полномочия депутата избирательного округа №2 Совета на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения Белякова Андрея 
Владиславовича прекращенными.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

 
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

__________________ № ____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского 
сельского поселения за 2019 год

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Клязьминского сельское поселение, Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского 
поселения за 2019 год по доходам в сумме 31 782,9 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 64 893,6 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит бюджета Клязьминского сельского поселения) в сумме 
33 110,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам в бюджет Клязьминского сельского поселения по кодам 
классификации доходов за 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района;

ПРОЕКТ
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2) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по ве-
домственной структуре за 2019 год согласно приложению 2 к настоя-
щему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района;

3) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Клязьминского 
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
от ___________ № ___

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского 
поселения по кодам классификации доходов за 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 9389,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3032,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3032,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налогов осуществлояется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2994,8

0001 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

28,3

0001 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3,7

000 1 01 02040 01 000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49,6

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49,6

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3852,7

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 457,1

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемых к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселения

457,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3395,6

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 787,4

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений

787,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2608,2

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

2608,2

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,9

000 1 08 04000 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

10,9

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

10,9

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

264,1

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

36,7

000 1 11 05025 10 0000 120

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

36,7

000 1 11 05020 00 0000 120

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

20,2

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

20,2

000 1 11 09000 00 0000 120

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

207,2

000 1 11 09040 00 0000 120

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

207,2

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

207,2

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

65,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 65,40

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 65,40

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

424,3

000 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

424,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1690,65

000 1 16 51000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

8,7

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

8,7

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

55,0

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

55,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 627,0

000 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

1627,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 393,0

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

21 824,5

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

12381,7

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

12381,7

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

202,7

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9240,1

000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

9240,1

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 568,54

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 568,54

ВСЕГО доходов 31782,9

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
 от _____ 2020 № ____

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского 
поселения по ведомственной структуре расходов за 2019 год

 (тыс. руб.)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация Клязьминского сельского поселения 803 64893,6

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 07 9990020220 800 600,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти 

803 01 04 9990000110 100 2923,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рам-
ках непрограммных расходов  органов исполнительной власти 

803 01 04 9990000190 200 400,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 04 9990000190 800 0,5

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения 
«Противодействие коррупции  на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на 2016-2018 года»

803 01 13 0500120330 200 2,0

Расходы на обеспечение функций администрации Клязьминского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 01 13 999000И190 200 109,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударствен-
ным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 01 13 999000Д190 200 11,5

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударствен-
ным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 999000Д190 800 9,7

Расходы на выплату пособия по социальной помощи населению 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 01 13 999000Д190 300 276,6

      Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 02 03 9990051180 100 176,3

      Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 02 03 9990051180 200 26,4

Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на терри-
тории Клязьминского сельского поселения на 2016-2018 годы

803 03 09 0200120310 200 581,3

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 года»

803 04 12 0600120340 200 226,5

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения 
«Содержание муниципального жилищного фонда на 2017-2019 
годы»

803 05 01 0800120350 200 591,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальное 
жильё» Государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и крмфортным жильём населения 
Владимирской области» (Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности)

803 05 01 0900170090 400 30912,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Клязьминского сельского поселения»

803 05 01 0900120360 400 1627,0

   Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Клязьмин-
ское» на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2016-2018 годы»

803 05 03 0100100520 600 9021,0

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд) в рамках муницапальной программы «Основные направления 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2016-2018 годы»

803 05 03 0100120510 600 1801,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ «Клязь-
минское»в рамках программных расходов органов исполнительной 
власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям)

803 05 05 0100100590 600 5137,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10199,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, заменявшим муниципальные должности

803 10 01 9990021010 300 162,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 11 02 9990070010 500 99,5

ИТОГО: 64893,6

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
 от ________2019 № ____

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского 
поселения по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации за 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2 3 4 5 6 7

ИТОГО 64893,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4332,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 01 07 600,0
Иные непрограммные расходы 01 07 999 600,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 07 9990020220 800 600,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 3323,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 9990000110 100 2923,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

01 04 9990000190 200 400,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 04 9990000190 800 0,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 409,1
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения 
«Противодействие коррупции  на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2016-2018 года»

01 13 500120330 200 2,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

01 13 999000И190 200 109,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 999000Д190 200 11,5

Расходы на выплату пособия по социальной помощи населению 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 13 999000Д190 300 276,6

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 999000Д190 800 9,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

02 03 9990051180 100 176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

02 03 9990051180 200 26,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 581,3

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

03 09 581,3

Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории 
Клязьминского сельского поселения

03 09 0200120310 200 581,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 226,5
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения «Разви-
тие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселения»

04 12 0600120340 200 226,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 49089,6
Жилищное хозяйство 05 01 33130,1
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения «Содер-
жание муниципального жилищного фонда на 2017-2019 годы»

05 01 0800120350 200 591,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальное жильё» 
Государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и крмфортным жильём населения Владимирской области» 
(Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

05 01 0900170090 400 30912,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Клязьминского сельского поселения»

05 01 0900120360 400 1627,0

Благоустройство 05 03 10822,5
Расходы на уличное освещение населенных пунктов Клязьминского 
сельского поселения.Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения 
МБУ «Клязьминское»в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям)

05 03 0100120510 600 1801,5

Расходы на обечение деятельности(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселение МБУ 
«Клязьминское» в рамках непрограммых расходов органов исполнитель-
ной власти (Предоставление субсидии бюджетным учреждениям)

05 03 0100100520 600 9021,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5137,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ «Клязьминское»в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям)

05 05 0100100590 600 5137,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10199,4
Культура 08 01 10199,4
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

08 01 9990070010 500 10199,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 9990021010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 99,5
Массовый спорт 11 02 99,5
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

11 02 9990070010 500 99,5

ИТОГО: 64893,6

Приложение №4
к решению Совета народных 

 депутатов Клязьминского
 сельского поселения

от ____________ № ____

Источники 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского 

поселения за 2019 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

тыс. руб.

Код 
главы

Код источника 
финансирования 

по бюджетной клас-
сификации 

 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4

Администрация Клязьминского сельского поселения

803  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 33 110,7

803  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 33 110,7

803  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 33 110,7

803  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 110,7

803  01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

33 110,7


