
Вестник
27 декабря 2016 г.  № 39(129)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация Ковровского района
21.12.2016 № 902

Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского  района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007 г. 
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области», в целях 
обеспечения социальной поддержки малоимущих граждан   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «О социальной защите 
населения   Ковровского района на 2017 – 2020 годы» в соответствии 
с приложением.

2. Считать утратившим силу с 1 января 2017 г. следующие 
постановления администрации Ковровского района:

- от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы 
«О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы»;

- от 03.04.2014 № 625 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 04.06.2014 № 631 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 31.07.2014 № 807 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 03.09.2014 № 936 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 22.09.2014 № 1003 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 27.10.2014 № 1127 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 25.02.2015 № 193 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 27.04.2015 № 370 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 08.06.2015 № 468 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 10.12.2015 № 835 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 31.12.2015 № 913 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 13.04.2016 № 230 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 22.04.2014 № 257 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 19.05.2016 № 312 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

- от 29.06.2016 № 446 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 № 1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования. 

Глава администрации  
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации 
Ковровского района 

от  21.12.2016 № 902
 

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«О социальной защите населения Ковровского района»

Наименование Программы Муниципальная программа   «О социальной защите населения   Ковровского  района на 2017-
2020 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
программы 

Закон Владимирской области от 02 октября 2007 г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»

Заказчик Программы Администрация Ковровского района.

Разработчик программы Управление образования администрации Ковровского района; управление культуры, 
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.

Ответственный исполнитель 
программы 

Управление образования администрации Ковровского района. 

Соисполнитель программы Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района;   
Управление  культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района;   
Совет  ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ковровского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района 

Цель и задачи Программы Цели Программы:
- улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с 
детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, возможности их доступа 
к различного вида информации и объектам социальной сферы.
Задачи Программы:
- оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, семьям с детьми, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- оснащение объектов социальной инфраструктуры, жилых помещений, мест общего 
пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов;
- финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом  ветеранов и инвалидов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района;

- оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг 
общественного транспорта в виде месячных социальных проездных билетов, предоставляющих 
право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы автомобильным транспортом 
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении для 
отдельных категорий граждан, указанных в Приложении 1 Постановления Губернатора 
Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области 
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»

Целевые индикаторы и 
показатели

- средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее 3000 руб.

Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2020 гг.

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования 
Программы – 9950,7 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 3006,0 тыс. руб.,  в 2018 г. – 2314,9 тыс. 
руб., в 2019 г. – 2314,9 тыс. руб., в 2020 г. – 2314,9 тыс. руб.

Контроль за
исполнением Программы

Глава администрации Ковровского района, управление образования администрации 
Ковровского района,   управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 

На территории Ковровского района проживает 31234 человек, в том числе 7822 человека старше трудоспособного 
возраста и 4511 детей. 

Обеспечение соблюдения прав ребенка в семье включает комплекс мер по раннему выявлению фактов семейного 
неблагополучия во всех его проявлениях, в том числе случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном 
положении, и оказанию им своевременной помощи. К таким семьям, прежде всего, относятся неполные семьи, семьи, где 
один или оба родителя – инвалиды, многодетные, неблагополучные семьи. Их трудности объясняются небольшой заработной 
платой родителей, а зачастую, и безработицей. В малообеспеченных семьях в 2016 году проживает 584 ребенка, что 
составляет 12,9 % от общего числа детей.

Социально-экономические проблемы существенно ослабляют институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. В 
2016 году в районе 28 семей находятся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 56 детей. 

Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По состоянию на 01.10.2016 г. в районе проживают 257 многодетные 
семьи, в них 796 детей. Количество многодетных семей, количество семей одиноких матерей и неполных семей в 2013 – 2015 
годах представлено в таблице 1.

Таблица  1

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество многодетных семей 213 207 252

Количество семей одиноких матерей 300 249 270

Количество неполных семей 435 424 384

Проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. В  районе зарегистрировано 2751 инвалид, в том числе детей-инвалидов 
111 человек. В Программе запланированы мероприятия, направленные на формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. 

Реализация мероприятий программы направлена на оказание адресной социальной помощи людям старшего поколения: 
ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным,  лицам, пострадавших от политических репрессий, а 
также воинам – интернационалистам, ликвидаторам аварии ЧАЭС.  

Для того чтобы сделать жизнь пожилых людей полноценной, активной, помочь адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям, Программой предусмотрено осуществление мер по социальной поддержке старшего 
поколения, организация их досуга.

Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» в рамках работ по размещению 
социальной рекламы направлена на формирование  системы морального поощрения и общественного признания жителей, 
вносящих значительный вклад в развитие района, гражданского общества, сохранение и укрепление традиционных духовно-
нравственных ценностей. 

3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых 
показателей 

Целями Программы являются: 
- поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и граждан, имеющих  совокупный 

доход значительно ниже установленного в области прожиточного минимума;
- поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей;
- обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
- улучшение бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов, воинов - интернационалистов,  ликвидаторов 

аварии ЧАЭС;
- популяризация жителей района, олицетворяющих созидание, новаторство, социальное неравнодушие, патриотизм и 

духовность.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

одиноким престарелым гражданам, пенсионерам по возрасту, семьям, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам и 
др. категориям граждан; 

- организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста;
- проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности несовершеннолетних детей;
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение социально-бытового положения граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 
- повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества.

Решение указанных задач предусмотрено  осуществлением  в рамках реализации входящих в состав Программы 
направлений «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и семьям с детьми», «Старшее поколение», «Дети 
Ковровского района», «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры», «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах», 
«Реализация  областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской».

Срок реализации программы 2017-2020 гг. Этапы реализации Программы не выделяются.  

Целевым  индикатором и  показателем Программы является:
- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя в год не менее 3000 руб.
 Таблица  2

Целевые показатели
 (индикаторы)

Значения показателей

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний размер адресной материальной помощи  (тыс.руб.) 4,8 3,8 3,9 4,0 4,1

4. Механизм реализации и управления программой.

Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
 - Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение;
- Старшее поколение;
- Дети Ковровского района;
- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;
- Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты 

проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах;
- Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий 

граждан;
- Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения 

социальной рекламы на территории городского и сельских поселений.
 Ответственным исполнителем мероприятий программы является управление образования администрации Ковровского 

района. Соисполнителем  программы являются: управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района, управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района, Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ковровского района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района. 

Программа реализуется во взаимодействии с сельскими и городским поселениями,  ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения». 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и  районного бюджетов. 
Выполнение мероприятий программы по оказанию материальной помощи гражданам Ковровского района осуществляется 

в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Ковровского района. 
Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом 

осуществляется путем сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км, посредством 
предоставления субсидий в целях возмещения фактически выпадающих доходов. Субсидии предоставляются на 
безвозмездной  и безвозвратной основе на основании договоров, заключенных между МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» и перевозчиками в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 
эти цели на соответствующий финансовый год.

Реализация  прочих мероприятий программы осуществляется посредством заключения договоров управлением 
образования администрации Ковровского района, МАУ ДО «Дворец спорта», МАОУДО «ДТДиМ», образовательными 
организациями,   управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района, МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»  с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров, работ и 
услуг в соответствии с действующим законодательством.    

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических результатов от реализации программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
- улучшить материальное положение граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности граждан пожилого возраста, инвалидов;
- улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.
Оценка  эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего 

срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 28.02.2011 № 
153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района».

6. Ресурсное обеспечение программы.

Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1

Распределение финансовых средств  на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)

Наименование направлений 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, 
испытывающим трудное материальное положение

492,5 492,5 492,5 492,5 1970,0

Старшее поколение 150,0 50,0 50,0 50,0 300,0

Дети Ковровского района 126,4 126,4 126,4 126,4 505,6

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры 

40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах

300,00 138,2 138,2 138,2 714,6

Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного 
социального проездного билета для отдельных категорий граждан

1897,1 1467,8 1467,8 1467,8 6300,5

Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость 
земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной 
рекламы на территории городского и сельских поселений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 3006,0 2314,9 2314,9 2314,9 9950,7

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 
(количественные 
или качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материаль-
ное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия.
1.Оказание единовремен-
ной материальной под-
держки (материальная 
помощь)
-гражданам, временно 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (по-
страдавшим от стихийных 
бедствий, пожара, граж-
данам, нуждающимся в 
необходимости оплаты 
дорогостоящих медицин-
ских услуг);
- малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам;
- воинам интернациона-
листам и членам семей 
погибших при исполне-
нии служебного долга;
-ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободив-
шимся из мест лишения 
свободы.

2017-
2020гг.

2017г.
340,0

2018г.
340,0

2019г.
340,0

2020г.
340,0

2017г.
340,0

2018г.
340,0

2019г.
340,0

2020г.
340,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, попавших 
в трудное матери-
альное положение
С 2017 по 2020г. 
планируется 
охватить около 600 
человек.

2. Возмещение расходов 
гражданам на газифика-
цию жилья

2017-
2020 гг

2017г.
0,0

2018г.
0,0

2019г. 
0,0

2020г. 
0,0

2017г.
0,0

2018г.
00,0

2019г. 
0,0

2020г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и качества 
жизни граждан, 
осуществляющих 
газификацию 
жилья. С 2017г. по 
2020г. планируется 
охватить около180 
человек.

3. Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам на оплату 
коммунальных услуг

2017-
2020 гг

2017 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

207 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
админи-
страции  
Ковровского 
района

Оказание адресной 
социальной 
поддержки малои-
мущим гражданам 
за потребление 
жилищно – комму-
нальные услуги.
 Планируется охва-
тить 20 семей.

ИТОГО : 1970,0 1970,0

Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение 
социальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание адресной 
материальной помощи:
- одиноким престарелым 
гражданам
- пенсионерам по 
возрасту.

2017-2020 гг. 2017 
гг.
50,0

2018 
гг.
50,0

2019 
гг.
50,0

2020 
гг.
50,0

2017 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Улучшение соци-
ально-экономиче-
ского положения 
пенсионеров. 
С 2017-2020 гг. 
планируется 
охватить около 300 
человек.

2. Оказание материаль-
ной помощи на ремонт 
жилых помещений 
ветеранам Великой 
Отечественной войны.

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Улучшение соци-
ально-экономиче-
ского положения 
ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны

3.Проведение празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных  Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

2017-2020 гг. 2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Чествование участ-
ников и инвалидов 
ВОВ, блокадников 
Ленинграда, 
узников нацистских 
лагерей, тружени-
ков тыла

4. Изготовление поздра-
вительных открыток к 
памятным датам.

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Чествование юби-
ляров с 2017-2020 
гг. Планируется  
охватить около 100 
человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
( поздравление долгожи-
телей, участников ВОВ, 
активистов ветеранского 
движения)

2017-2020 гг. 2017 г
60,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
60,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Чествование юби-
ляров с 2017-2020 
гг. Планируется 
охватить около 100 
человек.

6. Осуществление под-
писки на периодические 
издания для активистов 
ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
граждан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая 
свадьба»

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Чествование юби-
ляров супружеской 
жизни

8.Проведение акции «По 
местам боевой славы»

2017-2020 гг. Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и правоох-
ранительных 
органов 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
участников и инва-
лидов ВОВ, блокад-
ников Ленинграда, 
узников нацистских 
лагерей

9. Проведение акции 
«Наша районная глубинка 
и ее ветераны» (составле-
ние «дорожной карты», 
посещение ветеранов, 
уточнение состояния 
здоровья, условий прожи-
вания, материального 
положения и потребности 
в помощи

2017-2020 гг. Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и правоох-
ранительных 
органов 
Ковровского 
района

Улучшение соци-
ально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

10. Помощь ветеранам в 
посеве-уборке урожая, 
дворовой уборке, приве-
дение в порядок жилья, 
хозпостроек

2017-2020 гг. Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и правоох-
ранительных 
органов 
Ковровского 
района

Улучшение соци-
ально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

11.Организация 
достойных проводов в по-
следний путь ветеранов 
войны, военной службы 
и других категорий 
ветеранов

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Выражение дани 
уважения ветера-
нам ВОВ

12. Проведение 
культурно-спортивных 
мероприятий

2017-2020 гг. 2017 г
40,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
40,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
пожилых граждан

ИТОГО : 300,0 300,0

Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
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Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовер-
шеннолетних детей

Мероприятия.
1.Оказание материальной 
помощи многодетным 
семьям, малоимущим 
семьям с детьми, семьям 
«группы риска»

2017-2020 гг. 2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

2019 г.
100,0

2020 г.
100,0

2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

2019 г.
100,0

2020 г.
100,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
малоимущих семей 
с детьми. С 2017 по 
2020 г планируется 
охватить около 420 
человек.

2. Организация экскурси-
онной поездки

2017-2020 гг. 2017 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

2017 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Повышение уровня 
активности у детей 
и подростков.

ИТОГО 505,6 505,6

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфра-
структуры

Мероприятия.
1. Оказание адресной 
материальной помощи 
инвалидам (инвалиды, 
инвалиды-опорники)

2017-2020 гг. 2017 г
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

2017 г.
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Повышение уровня 
и качества жизни 
инвалидов.
С 2017-2020 гг. пла-
нируется охватить 
около 90 человек.

2. Строительство 
пандусов, дооборудо-
вание поручнями мест 
входа к администрации 
Ковровского района, ад-
министрациям сельского 
и городского поселений, 
к местам жительства ин-
валидов-колясочников

2017-2020 гг. 2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Создание доступ-
ной среды для 
инвалидов

3. Софинансирование 
проведения мероприятий 
по формированию сети 
базовых муниципальных 
образовательных 
учреждений, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов 

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
0,0

2018 г
0,0

2019 г
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 

Полноценная инте-
грация детей-инва-
лидов в образова-
тельные учреждения

4. Обеспечение доступ-
ности МАУ ДО «Дворец 
спорта» п. Малыгино для 
инвалидов:
 -установка информацион-
ного табло;
- оборудование места 
парковки;
- оборудование фойе и 
спортивного зала (так-
тильные дорожки, оформ-
ление вывесок и табличек);
-  п е р е о б о р у д о в а н и е 
крыльца, переоборудова-
ние пандуса;
- ремонт душевых комнат. 

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дво-
рец спорта»

Создание доступ-
ной среды для ин-
валидов

5.Обеспечение доступ-
ности МАУ ДО «Дворец 
спорта» п.Мелехово для 
инвалидов:
- оборудование места 
парковки;
 - оборудование душевых 
комнат

2017-2020 гг. 2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дво-
рец спорта»

Создание доступ-
ной среды для ин-
валидов

6.Обеспечение доступно-
сти Мелеховского филиа-
ла МБУК «РДК», Мелехов-
ского филиала № 2 МБУК 
«ЦРБ», МБУК «Историко 
– краеведческий музей 
Ковровского района» для 
инвалидов:
- оборудование лестницы 
разделительными поруч-
нями, установка кнопки 
вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных 
путей тактильными сред-
ствами;
- оборудование проти-
воскользящим покрытием 
входа в здание и лестницы 

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма адми-
нистрации 
Ковровского 
района

Создание доступ-
ной среды для ин-
валидов

7.Обеспечение доступно-
сти МАУ ДО «Дворец твор-
чества детей и молодежи» 
Ковровского района
- оборудование места 
парковки;
- установка пандуса

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дво-
рец спорта»

Создание доступ-
ной среды для ин-
валидов

8.Обеспечение доступно-
сти общеобразовательных 
учреждений для инвали-
дов (оборудование панду-
са, обустройство туалета, 
обустройство лестнично-
го марша, приобретение 
специального школьного 
оборудования»
М Б О У  « М а л ы г и н с к а я 
СОШ»
МБОУ «Новопоселковская 
СОШ им. И.В. Першутова»
МБОУ «Клязьмогородец-
кая ООШ»
МБОУ «Мелеховская ООШ 
№ 2 им. С.Г. Симонова»
МБОУ «Шевинская ООШ»

2017-2020 гг. 2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 
Учреждения 
образования

Создание доступ-
ной среды для ин-
валидов

ИТОГО 160,0 160,0

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установ-
лением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных 

маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным 
автомобильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.

Представление суб-
сидий на возмещение 
выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с 
установлением уровня 
оплаты проезда пасса-
жиров автомобильным 
транспортом общего 
пользования на приго-
родных маршрутах в раз-
мере 78% от предельного 
тарифа, при дальности 
поездки свыше 23 км, за 
каждый последующий 
пассажиро-километр

2017-2020 гг. 2017 г.
300,0

2018 г.
138,2
2019 г.
138,2
2020 г.
138,2

- - 2017 г.
300,0

2018 г.
138,2
2019 г.
138,2
2020 г.
138,2

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
доступности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до отда-
ленных населенных 
пунктов. Обеспе-
чение стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностями 
развития рынка 
труда, удовлетворе-
ние социальных и 
культурно-бытовых 
нужд населения.

ИТОГО 714,6 714,6

Направление  «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для 
отдельных категорий граждан»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

Предоставление 
субсидий на обеспечение 
равной доступности 
услуг общественного 
транспорта для отдель-
ных категорий граждан 
в размере 95% средств 
областного бюджета и 
5% софинансирования из 
районного бюджета

2017-2020 г.г. 2017 г.
1897,1

2018 г 
1467,8

2019 г.
1467,8

2020 г.
1467,8

- 2017 г
1833,1

2018 г
1413,4

2019 г.
1413,4

2020 г.
1413,4

2017 г.
64,0

2018 г
54,4

2019 г.
54,4

2020 г.
54,4

- МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностями 
развития рынка 
труда, удовлетворе-
ние социальных и 
культурно-бытовых 
нужд населения.

ИТОГО 6300,5 6073,3   227,2

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Влади-
мирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского 

и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем 
изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений   

Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному 
оздоровлению общества

Реализация областного 
проекта социальной 
рекламы "Гордость земли 
Владимирской" в рамках 
работ по изготовлению и 
размещению социальной 
рекламы

2017-2020 г.г. 2017 г.
0,0

2018 г
0,0 

2019 г
0,0
2020 г.
0,0

- - 2017 г.
0,0

2018 г
0,0 

2019 г
0,0
2020 г.
0,0

- Управление 
образования 
адми-
нистрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО 
«Дворец твор-
чества детей 
и молодежи» 
Ковровского 
района
МАУ ДО «Дво-
рец спорта»

Формирование   
системы мораль-
ного поощрения 
и общественного 
признания 
жителей, вносящих 
значительный вклад 
в развитие района, 
гражданского 
общества, сохра-
нение и укрепление 
традиционных 
духовно-нравствен-
ных ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

ВСЕГО : 9950,7 0,0 6073,3 3877,4

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2016    № 28

О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект 
районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе 
в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

634255,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 644555,4 тыс. 

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 10300,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2018 года в сумме 87173,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
600249,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 600249,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6832,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2019 года в сумме 87173,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
609345,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 609345,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14009,6 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2020 года в сумме 87173,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета согласно приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 
№ 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов 
администрации Ковровского района, администрирующих доходы 
муниципальных образований Ковровского района согласно приложению 
№ 3.

7. Утвердить нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами городского и сельских поселений на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 согласно приложению № 4.

8. Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 
18752,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 18752,4 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 18752,4 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ковровского района на 2017 год в сумме 12 056 тыс. руб., на 
2018 год в сумме 12599,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 13103,0 тыс. 
рублей.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ковровского района на 2017 год согласно приложению № 7, на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 8.

12. Администрация Ковровского района в ходе исполнения районного 
бюджета вправе корректировать объем бюджетных ассигнований на 
финансирование муниципальных программ и иных мероприятий в связи 
с изменением уровня софинансирования соответствующих расходных 
обязательств за счет субсидий из федерального и областного 
бюджетов, а также вносить изменения в объектное распределение 
объемов финансирования капитального строительства муниципальной 
собственности, с последующим внесением изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 10 

к настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам  классификации расходов районного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 12 

к настоящему решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Ковровского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 14 

к настоящему решению.
16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
соответствии с порядком, установленным постановлениями 
администрации Ковровского района:

- на оказание поддержки агропромышленного комплекса в рамках 
реализации государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования);

- на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству 
в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе;

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на пригородных маршрутах автомобильным 
транспортом общего пользования;

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
социальных банных услуг населению в рамках муниципальной 
программы «Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-
2017 годы»;

- компенсации выпадающих доходов в результате предоставления 
льгот по оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных 
получателями субсидий с управлением культуры, молодежной политики 
и туризма администрации Ковровского района;

- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
реконструкции коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы «Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2017 годы»;

- возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на 
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства»;

17. Установить, что формирование и использование муниципального 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 № 
20 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Ковровский район».

18. Установить, что в 2017 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, остаются в их распоряжении и 
направляются на развитие материально-технической базы этих 
предприятий.

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений из районного бюджета на 2017 год в сумме 
51544,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 43053,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 42771,0 тыс. рублей.

20. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложениям № 15, № 16 к настоящему решению.

21. Установить значения:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений на 2017-2019 годы 3706 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений на 2017-2019 годы 3530 рублей на одного жителя.

22. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложениями № 15 и 16 к настоящему решению) 
утверждается постановлениями администрации Ковровского района.

23. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений согласно приложению 
№ 17, производить финансирование полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, переданных администрации 
района согласно заключенных соглашений с администрацией поселка 
Мелехово на:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

- организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

- организацию и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

- создание условий для развития туризма.
с администрациями сельских поселений на:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание   условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, 



3 Ковровского района
Вестник№39 от 27.12.2016 г.

682 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

682 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

682 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

682 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

682 2 02 29999 05 7004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов

682 2 02 29999 05 7015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении

682 2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента 
РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»  в рамках  подпограммы  «Создание условий для обеспечения  
доступным и комфортным жильем  отдельных  категорий граждан Владимирский  
области  «Обеспечением доступным и комфортным  жильем  населениям 
Владимирской области»

682 2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

682 202  29999 05 7081 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем 
многодетных семей

682 2 02 35055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

682 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

682 2 04 05099 05 0000 180  
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

Финансовое управление администрации Ковровского района

692 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской области»

692 2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

692 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

692 2 02 30024 05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий органов 
государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской области»

692 2 02 40014 05 0000 151

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

692 2 02 49999 05 8044 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
сбалансированность

692 2 02 49999 05 8070 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
сбалансированность достигших наилучших результатов по увеличению налогового 
потенциала

692 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных района (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

692 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из 
бюджетов поселений

692 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Приложение №  2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28 

Перечень 
главных администраторов  источников 

финансирования дефицита районного бюджета

Код главы
Коды группы, 

подгруппы, статьи и 
виды источников

Наименование

630 Совет народных депутатов Ковровского района

603 Администрация Ковровского района

633
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района

658
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района

682
Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг « Ковровского района

666
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района

674 Управление образования администрации Ковровского района

692 Финансовое управление администрации Ковровского района

692 01 03 0100 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской Федерации

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом Ковровского 
района в валюте Российской Федерации

692 01 06 0501 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из районного 
бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации

692 01 06 0502 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте 
Российской Федерации

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

692 01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организация в валюте 
Российской Федерации

692 01 06 0400 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

692 01 06 0502 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте 
Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в пределах их компетенции

600 01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковровского района

600 01 05 0201 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковровского 
района

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Перечень
             главных администраторов доходов - органов администрации Ковровского района, администрирующих 

доходы  муниципальных образований Ковровского района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 
админи-

стратора 
доходов

Доходов районного 
бюджета

Администрация Ковровского района 

603 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  поселений

603 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  поселений

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района

666 1 11 05013 10 0000 120

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

666 1 11 05013 13 0000 120

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

666 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

666 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

666 1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

666 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28               

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами городского и сельских поселений 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование доходов

%

Районный 
бюджет

Бюджет 
городского 
поселения

Бюджет 
сельских 

поселений

1 2 3 4

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

 

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

 100
 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

- создание условий для развития туризма.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Ковровского района на 2017 год согласно приложению № 18, на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 19.

25. Установить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2017 год согласно приложению № 20 и источники 
финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению № 21.

26. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, 
связанное с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:

- перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение 
условий софинансирования участия в государственных программах в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств районного 
бюджета в текущем финансовом году;

- перераспределение в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию 
муниципальной программы Ковровского района, между главными 
распорядителями средств районного бюджета, подпрограммами, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов при условии сохранения в ней 
целевых показателей (индикаторов );

- перераспределение в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете главному 
распорядителю средств районного бюджета по непрограммным 
направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 
статье и (или ) виду расходов не превышает 10 процентов.

27.Установить, что при поступлении в районный бюджет 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму 
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств районного 
бюджета для последующего доведения в установленном порядке до 
конкретного районного муниципального казенного учреждения лимитов 
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

28. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 
предоставленных в 2016 году районным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в районный 
бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания указанными учреждениями.

29.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                                        Ю. С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Перечень
 главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов районного 
бюджета

Администрация Ковровского района 

603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

603 1 16 33050 05 0000 140

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

603 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

603 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты  поселений

603 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  поселений

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

603 2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния  

603 2 02 30024 05 6001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

603 2 02 35120 05 0000 151

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

603 2 02 30024 05 6002 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного законодательства 

603 2 02 29999 05 7013 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по замене устаревших 
светильников на новые энергоэффективные, монтаж  самонесущих изолированных 
проводов по снижению потребления электрической и тепловой энергии

603 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

603 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района

633 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

633  1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

633 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

633 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

633 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов 
за выполнение определенных функций

633 1 16 33050 05 0000 140

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

633 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

633 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

633 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

633 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

633 2 02 20077 05 0000 151
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

633 2 02 29999 05 7008 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

633 2 02 29999 05 7013 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по замене устаревших 
светильников на новые энергоэффективные, монтаж  самонесущих изолированных 
проводов по снижению потребления электрической и тепловой энергии

633 2 02 29999 05 7021 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий области в целях 
жилищного строительства

633 2 02 29999 05 7115 151

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

633 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственности

633 2 02 29999 05 7246 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

633 2 02 30024 05 6092 151

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

633 2 02 30024 05 6137 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

633 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

633 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района

658 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

658 1 16 33050 05 0000 140

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

658 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

658 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

658 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

658 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

658 2 02 29999 05 7248 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных музеев области

658 2 02 29999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

658 2 02 29999 05 7053 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование проведения 
ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях 
муниципальных учреждений культуры 

658 2 02 29999 05 7039 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

658 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку области культуры 

658 2 02 45144 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

658 2 02 45146 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

658 2 02 45147 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации Программы» государственной программы Владимирской области 
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

658 2 02 45148 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации Программы» государственной программы Владимирской области 
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

658 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

658 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района

666 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

666 1 11 05013 10 0000 120

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

666 1 11 05013 13 0000 120

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

666 1 11 05025 05 0000 120

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

666 1 11 05035 05 0000 120

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

666 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

666 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

666 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

666 1 14 02053 05 0000 440

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 материальных запасов по указанному 
имуществу

666 1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

666 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

666 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

666 1 14 06025 05 0000 430

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

666 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

666 1 16 33050 05 0000 140

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

666 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

666 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

666 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

666 2 02 25064 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

666 2 02 29999 05 7008 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий документацией для  осуществления   
градостроительной деятельности.

666 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

Управление образования администрации Ковровского района

674 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

674 1 16 33050 05 0000 140

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

674 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

674 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

674 2 02 39999 05 6047 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

674 2 02 39999 05 6049 151

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

674 2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

674 2 02 30024 05 6054 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста 

674 2 02 30024 05 6007 151

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

674 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования 

674 2 02 35082 05 0000 151

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

674 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

674 2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования  

674 2 02 29999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 
 1 – 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

674 2 02 29999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  расходных 
обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до  уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761, в рамках подпрограммы   «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной 
программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

674 2 02 29999 05 7050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в каникулярное время 

674 2 02 49999 05 8052 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку образовательных организаций Владимирской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы 

674 2 02 49999 05 8088 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поощрение 
лучших учителей

674 2 02 49999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении 
государственной аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской 
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы

674 2 02 49999 05 8117 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ

674 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

674 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

674 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района

682 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

682 1 16 33050 05 0000 140

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



4 Ковровского района
Вестник№39 от 27.12.2016 г.

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

  
100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов 100   
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100  

 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных 
районов 100  

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству    

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

100  
 

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

 100
 

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

  
100

Доходы от административных платежей и сборов    

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов, за выполнение определенных функций

100  
 

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

 100
 

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

  
100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 
Дотации бюджетам муниципальных районов 100   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 100  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 100  

 
Иные межбюджетные трансферты 100   
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 100   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  100 100

Дотации бюджетам муниципальных образований  100 100

Субсидии бюджетам муниципальных образований  100 100

Субвенции бюджетам муниципальных образований  100 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  100 100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  100 100

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                             от 22.12.2016  №  28

                 

  Доходы  районного бюджета на 2017 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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 209899,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 161830,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12056,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12861,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20486,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1743,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 873,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

424356,4

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

100866,0

000 2 02 15001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)  в рамках 
подпрограммы  "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Владимирской области" государственной 
программы Владимирской области "Управление 
государственными финансами и государственным долгом 
Владимирской области

97040,0

000 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации 3826,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

28806,1

000 2 02 29999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных  организациях, 
в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

2720,0

000 2 02 29999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование  расходных обязательств муниципальных 
образований , возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня , установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 , в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного , общего и 
дополнительного образования детей « Государственной 
программы Владимирской области «Развитие образования « на 
2014-2020 годы

900,0

000 2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

17441,0

000 2 02 29999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти  

2462,0

000 2 02 29999 05 7050 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

1867,0

000 2 02 29999 05 7015 151

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

1833,1

000 2 02 29999 05 7248 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных музеев в рамках 
государственной программы Владимирской области "Развитие 
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

1427,0

000 2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
музыкальных инструментов для детских школ искусств

130,0

000 2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

26,0

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

249961,1

000 2 02 30024 05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление полномочий органов государственной власти 
Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

44963,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния  
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

1549,0

000 2 02 35082 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

1108,6

000 2 02 30024 05 6001 151

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

341,1

000 2 02 30024 05 6002 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 
отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, повышения уровня общественной безопасности" 
государственной программы "Юстиция

325,0

000 2 02 30024 05 6007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы  

1103,0

000 2 02 30024 05 6054 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" Государственной 
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

222,4

000 2 02 30027 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
рамках подпрограммы " Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

15245,0

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных  организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования , в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного , общего и дополнительного 
образования детей»" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

6802,6

000 2 02 03115 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 
– 2020 годы

82,4

000 2 02 03999 05 6049 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" Государственной 
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

61653,0

000 2 02 39999 05 6047 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" Государственной 
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

115073,0

000 2 02 30024 05 6137 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

207,4

000 2 02 30024 05 6092 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными

1285,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 44723,2

000 2 02 49999 05 8096 151

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

136,0

000 2 02 04014 05 0000 151

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

44587,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ 634255,4

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

 Доходы районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемен-
та,подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

Сумма

2018 2019

1 2 3 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 195651,0 202561,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 156973,0 163247,0

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

12599,0 13103,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13008,0 13137,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18,0 18,0

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

10285,0 10286,0

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1862,0 1862,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 10,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 874,0 876,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,0 22,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

404598,7 406784,0

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных районов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

77632,0 77632,0

000 2 02 15001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)  в рамках 
подпрограммы  "Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Владимирской обла-
сти" государственной программы Владимирской 
области "Управление государственными финансами 
и государственным долгом Владимирской области

77632,0 77632,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

29329,4 30748,4

000 2 02 29999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных  организациях, в частных обще-
образовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным  общеобра-
зовательным программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

2720,0 2720,0

000 2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы 
образования  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

17441,0 17441,0

000 2 02 29999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти  

2462,0 2462,0

000 2 02 29999 05 7050 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходов по оздоровлению де-
тей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

1867,0 1867,0

000 2 02 02999 05 7053 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
мероприятия по укреплению материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры 
государственной программы Владимирской области 
"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

 2383,0

000 2 02 02999 05 7015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта  для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти

1413,4 1413,4

000 2 02 02999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование  расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей «Го-
сударственной программы Владимирской области 
«Развитие образования « на 2014-2020 годы

900,0 900,0

000 2 02 29999 05 7248 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на укрепление материально-технической базы 
муниципальных музеев в рамках государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

2293,0 1512,0

000 2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств

233,0 50,0

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

251039,1 249930,4

000 2 02 30024 05 6086 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию полномочий органов государственной 
власти Владимирской области  по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 

42715,0 42715,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

1549,0 1549,0

000 2 02 30024 05 6001 151

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

341,1 341,1

000 2 02 30024 05 6002 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодатель-
ства  в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации отдельных государственных полномочий в 
сфере защиты прав и свобод человека и граждани-
на, повышения уровня общественной безопасности" 
государственной программы "Юстиция"

325,0 325,0

000 2 02 30024 05 6007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан 
в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 – 2020 годы

1103,0 1103,0

000 2 02 30024 05 6054 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020  годы

222,4 222,4

000 2 02 32082 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы                                                                                                                                             
                           

4434,6 3325,9

000 2 02 30027 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в рамках подпрограммы " 
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" Го-
сударственной программы "Развитие образования" 
на 2014 - 2020 годы

15245,0 15245,0

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

6802,6 6802,6

000 2 02 03115 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-
ствования" Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Владимирской 
области на 2013 - 2020 годы

82,4 82,4

000 2 02 39999 05 6047 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" Государ-
ственной программы "Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

114595,0 114595,0

000 2 02 39999 05 6049 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 – 2020 годы

61653,0 61653,0

000 2 02 30024 05 6137 151

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю

207,4 207,4

000 2 02 30024 05 6092 151

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

1285,6 1285,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 46598,2 48473,2

000 2 02 49999 05 8096 151

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

136,0 136,0

000 2 02 49999 05 8117 151

Иные межбюджетные трансферты на приобретение 
транспортных средств для подвоза обучающихся 
сельских школ

1875,0 3750,0

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

44587,2 44587,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ 600249,7 609345,0

Приложение № 7
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 22.12.2016  №  28 

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2017 год.

тыс. руб.

Наименование расходов
Ведом-

ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма

1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района

633 13 359,7

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы» 0409 3 210,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги " п.им.
Чкалова-Осипово"- Плосково» в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 1 300,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги 
"Широково-Зубцово" в Ковровском районе  в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы"

2300281150 400 1 910,0

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

0501 2 855,7

Строительство автомобильной дороги «проезд по д. Ручей» 
Ковровского района 1020180060 400 2 500,0

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского района 1020180061 400 355,7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района на 2017-
2019 годы"

0502 1 000,0

Реконструкция котельной  п. Мелехово (перевод на водогрейный 
режим работы)

1200180130 400 1 000,0

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

0502 5 759,0 

Распределительные газопроводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов с. Павловское Ковровского района 1400180181 400 1633,9

Распределительные газопроводы   низкого давления для 
газоснабжения жилых домов    с. Смолино Ковровского района 1400180181 400 1001,7

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

1400180181 400 1540,6

Газопровод - отвод высокого давления, распределительный 
газопровод  низкого давления для газоснабжения жилых домов д. 
Высоково

1400180181 400 166,6

Распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого 
давления,  для газоснабжения жилых домов в  с. Малые Всегодичи 
Ковровского района

1400180181 400 200,00

Распределительные газопроводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Шмелево Ковровского района 1400180181 400 524,9

Распределительные газопроводы   низкого давления для 
газоснабжения жилых домов   д. Канабьево Ковровского района 1400180181 400 601,3

Распределительный газопровод   низкого давления для 
газоснабжения жилых домов   д. Побочнево Ковровского района 1400180181 400 90,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории 0605 535,0

Разработка ПСД по рекультивации свалки п. Мелехово 1100140030 400 535,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 1 108,6

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

1004  1 108,6

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципального образования  Ковровский район

0171570820 400 1 108,6

Итого: 14 468,3

Приложение № 8
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 22.12.2016  №  28

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

объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2018 – 2019 года.
тыс. руб.

Наименование расходов
Ведом-

ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма
на 

2018 год

Сумма
на 

2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 5 562,0 5 562,0

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы» 0409 1 800,0 1 800,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги 
" Мелехово-Бабурино» в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 1 800,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги " 
Большаково-Сингорь» в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы""

2300281150 400 1 800,0

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

0501 1 100,0 1 100,0

Приобретение жилья (квартир) 1020180090 400 1 100,0 1 100,0

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

0502
2 129,8 2 129,8

Строительство распределительных газопроводов низкого 
давления для газоснабжения жилых домов Ковровского 
района

1400180181 400 2 129,8 2 129,8

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории 0605 532,2 532,2

Ликвидация накопленного экологического ущерба 1100140030 400 532,2 532,2

Управление образования администрации Ковровского 
района

674

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

1004 4 434,6 3 325,9

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования  Ковровский район

0171570820 400 4 434,6 3 325,9

Итого: 9 996,6 8 887,9
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Приложение № 9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год

тыс руб.

Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Совет народных депутатов Ковровского района 630     1 139,7

Общегосударственные вопросы 630 01    351,3

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

630 01 03   351,3

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  351,3

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 100 319,5

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

630 01 03 99 9 00 00190 200 31,8

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   788,4

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  788,4

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

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 788,4

Администрация Ковровского района 603     12 881,1

Общегосударственные вопросы 603 01    10 103,4

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

603 01 04   7 715,4

Непрограммные расходы 603 01 04 99  7 715,4

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  7 715,4

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 5 991,4

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

603 01 04 99 9 00 00190 200 965,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 92,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

603 01 04 99 9  341,1

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 100 261,1

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

603 01 04 99  900 70010 200 80

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

603 01 04 99 9  325

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

603 01 04 99 9 00 70020 100 228,2

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина"(Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

603 01 04 99 9 00 70020 200 96,8

Другие общегосударственные вопросы
603 01 13   2 388,0

Непрограммные расходы 603 01 13 99  2 388,0

Иные непрограммые расходы
603 01 13 99 9  2 388,0

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

603 01 13 99 9 00 59300 000 1549

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 1087,7

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 200 459,7

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния  (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 99 9 00 59300 800 1,6

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)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 839,0

Национальная экономика 603 04    1 058,6

Топливно-энергетический комплекс 603 04 02   1 000,0

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергети-
ческого комплекса на 2017-2019 гг."

603 04 02 19  1 000,0

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

603 04 02 19 0 01 60020 800 1 000,0

Связь и информатика 603 04 10   7,6

Муниципальная программа "Информационное общество " 603 04 10 18  7,6

Основное мероприятие. Обеспечение защиты и  функцио-
нирования средств доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления  с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
рамках муниципальной программы Ковровского района 
"Информационное общество" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 01 20010 200 7,6

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   51,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ковровского района "

603 04 12 22  51,0

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

603 04 12 22 0 03 20271 800 51,0

Социальная политика 603 10    1 719,1

Пенсионное обеспечение 603 10 01   1 719,1

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

603 10 01 99 9 00 20020 200 16,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 300 1 702,4

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

633     73054,1

Общегосударственные вопросы
633 01    14699,8

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   14699,8

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   14699,8

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

633 01 13 07  14699,8

Основное мероприятие. Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны

633 01 13 07 0  14699,8

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

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 7763,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 6762,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 174,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

633 03    8947,6

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

633 03 09   3274,5

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

633 03 09 07  3274,5

Основное мероприятие. Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны

633 03 09 07 0  3274,5

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

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 3239

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 35,5

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   5412,4

Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в Ковровском районе.

633 03 10 07 0  5412,4

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4537,8

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 855,8

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 18,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

633 03 14   260,7

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
правопорядка  и профилактики правонарушений в Ковров-
ском районе на 2017-2019 гг"

633 03 14 05  260,7

Основное мероприятие. Обеспечение общественного право-
порядка и профилактики правонарушений.

633 03 14 05 0  260,7

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в 
охране общественного порядка (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20311 200 20

Расходы для обеспечения деятельности добровольных 
дружин содействия милиции (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20312 200 3,5

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

633 03 14 05 0 01 20313 200 237,2

Национальная экономика 633 04    17377,3

Топливно-энергетический комплекс 633 04 02   1000,0

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергети-
ческого комплекса на 2017-2019 годы"

633 04 02 19  1000,0

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энерге-
тического комплекса на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием социальных банных услуг населению 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 04 02 19 0 01 60020 800 1000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 633 04 05   1285,6

Непрогаммные расходы 633 04 05 99 9  1285,6

Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 04 05 99 9 00 70920 200 1285,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   12056,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровско-
го района на 2014-2020 годы" 

633 04 09 23  12056

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 8846

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

633 04 09 23  0 02 81150 400 3210

Связь и информатика 633 04 10   239

Муниципальная программа "Информационное общество "
633 04 10 18  239

Основное мероприятие.Обеспечение защиты и функцио-
нирования средств доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий

633 04 10 18 0  94,5

Основное мероприятие.Повышение открытости и до-
ступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления,предоставляемых муниципальных услугах 
на основе использования информационных и коммуникаци-
онных технологий

633 04 10 18 0 01  94,5

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия 
с гражданами и организациями посредством информацион-
ных стендов,мобильной связи,системы межведомственного 
электронного взаимодействия(Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 1800120011 200 94,5

Основное мероприятие.Повышение качества эффективности 
муниципального управления на основе использования орга-
нами местного самоуправления информационных систем и 
оргнизации межведомственного информационного обмена 

633 04 10 18 0 02  7

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

633 04 10 1800220012 200 7

Основное мероприятие.Обеспечение защиты информацион-
ных ресурсов от несакционированного доступа.

633 04 10 18 0 03  37,5

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

633 04 10 18 0 03 20013 200 16

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

633 04 10 18 0 03 20015 200 21,5

Основное мероприятие. Формирование информационно-тех-
нологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района 

633 04 10 18 0 04  100,0

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

633 04 10 18 0 04 20014 200 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12   2796,7

Непрогаммные расходы 633 04 12 99 9  2796,7

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 2796,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    31341,9

Жилищное хозяйство 633 05 01   7761,7

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

633 05 01 10  7441,7

Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 633 05 01 10 2  4586,0

Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 2 01 80090 500 4586,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы"

633 05 01 10 3  2855,7

Строительство автомобильной дороги "проезд по д.Ручей"  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 80060 400 2500,0

Улица в жилой застройке п. Первомайский  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципаль-
ной собственности)

633 05 01 10 3 01 80061 400 355,7

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

633 05 01 17  320,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 05 01 17 0 02 20350 200 320,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02   9330,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  2000,0

Строительство, реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 12 0 01 80130 400 2000,0

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

633 05 02 14  5759,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 5759,0

Муниципальная  программа "Ремонт и реконструкция объек-
тов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 05 02 24  1071,6

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры, приобретение технологического оборудования 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 24 0 01 60050 800 1071,6

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

   25  500,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 02 25 0 01 20071 600 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

633 05 05   14249,6

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  14249,6

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

633 05 05 99 9 00 71370 100 207,4

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 14042,2

Охрана окружающей среды 633 06    535,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05   535,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользоваание на территории 
Ковровского района "

633 06 05 11  535,0

Ликвидация накопленного экологического ущерба  (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 06 05 11 0 01 40030 400 535,0

Социальная политика 633 10    152,5

Социальное обеспечение населения 633 10 03   152,5

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

633 10 03 02  152,5

Предоставление  дополнительных мер социальной поддерж-
ки гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 20110 300 152,5

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658     68 388,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    67,2

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   67,2

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

658 01 13 04  67,2

Основное мероприятие "Сохранение культурного и истори-
ческого  наследия"

658 01 13 04 0 01  67,2

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

658 01 13 04 0 01 20370 600 67,2

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    7 577,6

Дополнительное образование детей 658 07 03   6 737,6

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

658 07 03 04  6 737,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы"

658 07 03 04 0 03  6 737,6

Софинансирование приобретения концертных музыкальных 
инструментов  для МБУДО «Малыгинская детская школа ис-
кусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 80531 600 51,0

Приобретения концертных музыкальных инструментов  для 
МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70531 600 130,0

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа ис-
кусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 6 143,4

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки 
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения 
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 413,2

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   840,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  110,0

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

658 07 07 03 0 11  24,3

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 11 20061 600 14,3

Реализация программы «Молодежь и ее профориентация в 
современном обществе»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 07 03 0 11 20062 600 10,0

Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в обществен-
но – политическую жизнь района 658 07 07 03 0 12  5,0

Организация работы и проведение заседаний Совета 
молодежи при главе администрации Ковровского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0

Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения, 
поддержка общественных инициатив 658 07 07 03 0 13  15,0

Участие в молодежи в волонтерских движениях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 13 20064 600 15,0

Основное мероприятие "Популяризация здорового 
образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных 
мероприятиях" 658 07 07 03 0 14  45,7

Организация и проведение акций по популиризации 
здорового образа жизни  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7

Основное мероприятие: "Создание условий для раскрытия 
творческого и научного потенциала молодежи" 658 07 07 03 0 21  10,0

Проведение районного дня молодежи «Мы молодые»  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0

Основное мероприятие: "Формирование у молодежи патри-
отизма, толерантности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав-
ственным, ценностям 658 07 07 03 0 41  5,0

Проведение акций с участием молодежи  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0

Основное мероприятие: "Опреодоление этнического и рели-
гиозно-политического экстремизма в молодежной среде" 658 07 07 03 0 42  5,0

Организация работы правовой молодежной школы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0

Основное мероприятие "Реализация мер государственной 
поддержки молодых семей" 658 07 07 03 0 52  730,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда 
студентов 658 07 07 03 0 52 60010  730,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции) 658 07 07 03 0 52 60010 800 730,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    60 564,7

Культура 658 08 01   56 647,6

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 08 01 04  56 647,6

Основное мероприятие "Сохранение культурного и истори-
ческого  наследия" 658 08 01 04 0 01 600 2 447,0

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20050 600 300,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
и сохранности библиотечных фондов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20051 600 60,0

Софинансирование укрепления материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского 
района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 80531 600 555,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведчсекий музей Ковровского 
района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 70531 600 1 427,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20322 600 105,0

Основное мероприятие "Развитие сферы туризма" 658 08 01 04 0 02  140,0

Участие в туристских выставках, конференциях и слетах, из-
готовление информационного материала  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 02 20052 600 90,0

Организация целевых информационно-рекламных кампаний  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 02 20053 600 50,0

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 01 04 0 03  54 060,6
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в  
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 20054 600 382,0

Укрепление материально-технической базы  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20050 600 1 446,4

Софинансирование комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 21440 600 96,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 51440 600 26,0
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 36 758,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Историко-краеведческий музей" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 И0590 600 1 441,2

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 Б0590 600 10 310,6

Софинансирование реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики» на 
поэтапное повышение заработной платы государственных 
учреждений сферы культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 658 08 01 04 0 03 80391 600 1 630,3

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки 
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения 
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 70231 600 1 969,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04   3 917,1

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 04 04 0 03  3 917,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в целях обеспечения функций  муниципаль-
ных  органов (Расходы на выплаты персоналу муниципальным 
органами, казенными учреждениями) 658 08 04 04 0 03 00110 100 924,7

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  
(Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 658 08 04 04 0 03 00190 200 14,7

Выплата премии в области культуры  (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 658 08 04 04 0 03 10010 300 26,1

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 2 951,6

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 0   179,4

Социальне обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03   79,4

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пленния) и электроснабжения отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 658 10 03 04 0 03 70230 300 79,4

Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06   100,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
в Ковровском районе на 2017-2019 годы" 658 10 06 02  100,0
Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов 
ветеранского движения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 10 06 02 0 01 10030 600 60,0

Проведение спортивно-культурных мероприятий  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 10 06 02 0 01 20081 600 40,0

Управление экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района 666     7 838,1

Общегосударственные вопросы 666 01    3 618,9
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Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   3 618,9

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9  3 618,9

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 3 618,9

Национальная экономика 666 04    4 219,2

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12   4 219,2

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости в Ковровском районе на 2017-2019 гг " 666 04 12 13  636,0

Основное мероприятие.Формирование земельных участков 
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 200 636,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 
2017-2019 гг " 666 04 12 15  420,0

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 15 0 01 80642 200 120,0

 Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса,в том числе в инновацион-
ной сфере (Иные бюджетные ассигнования) 666 04 12 15 0 01 80640 800 300,0

Муниципальная программа " Обеспечение управления 
муниципальным имуществом  Ковровского района на 
2017-2019 гг " 666 04 12 22  3 163,2

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального 
имущества  для постановки на кадастровый учет и госреги-
страции права собственности (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд ) 666 04 12 22 0 01 20270 200 550,0

Проведение оценки,права аренды,арендной платы 
имущества для передачи в аренду,приватизации (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 02 20270 200 50,0

Получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости (Закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных нужд) 666 04 12 22 0 04 20272 200 198,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения "Районный земель-
ный комитет" Ковровского района" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 666 04 12 22 0 05 20273 100 2330,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения " Районный земельный комитет 
Ковровского района "  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 05 20273 200 35

Управление образования администрации Ковровского 
района 674     407977,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 674 03    88,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 674 03 09   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.  Субсидии бюджет-
ным и автономным учреждениям на обеспечение мер по 
совершенствованию обучения и проведению информацион-
но-пропагандистской работы» 674 03 09 07  24,6

Основное мероприятие "Обеспечение развития и дальней-
шее совершенствование материально–технической базы 
движения «Школа безопасности» 674 03 09 07 0 01  24,6

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности.

674 03 14   63,5
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы" 674 03 14 06  63,5

Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения" 674 03 14 06 0 01 600 63,5

Расходы на развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 03 14 06 0 01 20300 600 63,5

Образование 674 07    376866,7

Дошкольное образование 674 07 01   128363,2

Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" 674 07 01 01  128363,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 01 01 1  127003,5

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 674 07 01 01  1 02  122003,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 01 01  1 02 70490 600 61653

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 674 07 01 01 1 02 Я0590   600 57643,8

Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 674 07 01 01 1 02 20130 600 2706,7

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования" 674 07 01 01 1 03  5000

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования.     (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 01 01 1 03 70591 600 5000

Подпрограмма " «Совершенствование организации  питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образователь-
ных организаций Ковровского района" 674 07 01 01 4  385,7

Основное мероприятие  " Организация горячего питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций" 674 07 01 01 4 04  385,7

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 674 07 01 01 4 04 20140 600 385,7
Подпрограмма " Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы" 674 07 01 01 6  974

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной безо-
пасности  дошкольных образовательных организаций" 674 07 01 01 6 05  974,00

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 600 974,00

Общее образование 674 07 02   173076,60

Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковров-
ского района  " на 2014-2020 годы 674 07 02 01  173076,60

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 02 01 1  167002,4

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 674 07 02 01 1 02  160366,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях   (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 02 70470 600 115073

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 41720

Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 02 20130 600 3573,4

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования" 674 07 02 01 1 03  6500

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 03 70591 600 6500

Основное мероприятие "Обеспечение проведения единого 
государственного экзамена" 674 07 02 01 1 00  136

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 07 70960 600 136

Подпрограмма " Совершенствование организации  питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образователь-
ных организаций Ковровского района" 674 07 02 01 4  4832,8

Основное мероприятие  " Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов " 674 07 02 01 4 09  2720

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 4 09  70510 600 2720

Основное мероприятие" Обеспечение качества и безопасно-
сти питания в образовательных учреждениях" 674 07 02 01 4 10  2112,8

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в 
образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 674 07 02 01 4 10 20160 600 2112,8

Подпрограмма " Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы" 674 07 02 01 6  1241,4

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной безо-
пасности общеобразовательных  организаций" 674 07 02 01 6 05  1241,4

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 674 07 02 01 6 05 20150 600 1241,4

Дополнительное образование 674 07 03   35943,8

Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковров-
ского района  " на 2014-2020 годы 674 07 03 01  35943,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 03 01 1  35273,8

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 674 07 03 01 1 02  33373,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Дворец творчества детей и молодежи". 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 15872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 17501

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования" 674 07 03 01 1 03  1000

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 03 70591 600 1000

Основное мероприятие "Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня установлен-
ного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года " 674 07 03 01 1 06  900

Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня установленного Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 06 70460 600 900

Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района" 674 07 03 01 3  453,8

Основное мероприятие " Проведение районных меро-
приятий" 674 07 03 01 3 08  453,8

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

674 07 03 01 3 08 20170 600 453,8

Подпрограмма " Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы"

674 07 03 01 6  216,2

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 600 216,2

Молодежная политика и оздоровление детей
674 07 07   4323,7

Муниципальная программа  "Развитие образования Ковров-
ского района " на 2014-2020 годы. 674 07 07 01  4323,7

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Ковровского района" 674 07 07 01  5  4323,7

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01  5 11  4323,7

Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря, предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 07 01  5 11 10180 300 396

Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в лагерях  
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 07 01 5 11  20180 600 860,7

Софинансирование  расходов на организацию оздоровления 
детей  в каникулярное время, частичная оплата стоимости 
путевок в оздоровительные организации, открытые в уста-
новленном порядке, загородные оздоровительные лагеря 
для детей школьного возраста, предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) части расходов на 
приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 07 01 5 11  70500 300 420

Софинансирование  расходов  на  организацию оздоровле-
ния  детей в каникулярное  время, оплата стоимости   набора 
продуктов  питания детей в лагерях  с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 07 01 5 11  70500 600 1447

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации сана-
тории, оздоровительные организации, в т.ч. детям-сиротам 
детских домов, детям сиротам ,находящимся на опеке , 
детям –инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению ). 674 07 07 01 5 11  70650 300 1200

Другие вопросы в области образования 674 07 09   35159,4

Муниципальная программа " Развитие образования Ковров-
ского района"   на 2014-2020 годы 674 07 09 01  35159,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 09 01 1  2547,6

Основное мероприятие " Обеспечение функций муници-
пальных органов" 674 07 09 01 1 01  2547,6

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 2524

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 674 07 09 01 1 01 00190 200 23,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения    "Центр развития 
образования" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 32561,4

Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района" 674 07 09 01 3  50,4

Основное мероприятие " Проведение районных меро-
приятий" 674 07 09 01 3 00 600 50,4

Расходы на проведение районных мероприятий (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 07 09 01 3 08 20170 600 50,4

Социальная политика 674 10    30382,1

Социальное обеспечение населения
674 10 03   6766,5

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

674 10 03 01  6766,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 10 03 01  1   222,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 12  222,4

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного воз-
раста (Социальное обеспечение  иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 12 70540 300 200,4

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 10 03 01 1 12 70540 200 22

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования" 674 10 03 01 1 00 300 4941

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 03 70590 300 4941

Основное мероприятие  " Организация горячего питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций"

674 10 03 01 4 04 300 1603,1

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 4 04 20140 300 1603,1

Охрана семьи и детства 674 10 04   23059,2

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

674 10 04 01  7905,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

674 10 04 01  1  7905,6

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми"

674 10 04 01 1 13   6802,6

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 6734,6

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 68

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан" 674 10 04 01 1 14  1103

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 04 01 1 14  70070 100 935

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 04 01 1 14  70070 200 168

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 674 10 04 01 7  15153,6

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 674 10 04 01 7 15  15153,6

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей,  воспитываемых  в 
приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению). 674 10 04 01 7 15 70650 300 9245

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых 
в приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 674 10 04 01 7 15 70650 200 4800

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования  Ковровский 
район. (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную)собственность) 674 10 04 01 7 15 70820 400 1108,6

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   556,4

Программа "О социальной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы " 674 10 06 2  556,4

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02  0 01  556,4
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, 
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим  в трудную жизненную ситуацию (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 06 02   0 01 10030 300 556,4

Физическая культура и спорт. 674 11    640,6

Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 674 11 02 16  640,6

Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных 
мероприятий " 674 11 02 16 0 01  640,6
Проведение массовых спортивных меро-
приятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-  оздо-
ровительных и спортивных    мероприятий".                                                                                                                                    
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 11 02 16 0 01 20080 600 440,6

Укрепление материально – технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 11 02 16 0 01 20090 600 200,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
администрации Ковровского района 682     6137,8

Национальная экономика 682 04    2464,8

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   2164,8

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 04 05 14  2164,8
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских 
территорий " 682 04 05 14 0 01  2164,8

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,
работ ,услуг для муниципальных нужд) 682 04 05 14 0 01 20280 200 57,5

Проведение агрохимического обследования земель сельско-
хозяйственного назначения (Закупка товаров,работ ,услуг 
для муниципальных нужд) 683 04 05 14 0 01 20281 200 195,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 14 0 01 R0551 800 82,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами,казенными учреждениями) 682 04 05 14 0 01 Г0590 100 1707,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг"(Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 682 04 05 14 0 01 Г0590 200 122,2

Транспорт 682 04 08   300,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 04 08 02  300,0

Основное мероприятие. Организация мероприятий по пе-
ревозкам пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах    02 0 01  300,0

Представление субсидий на возмещение выпадающих до-
ходов 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 800 300,0

Социальная политика 682 10    3673,0

Социальное обеспечение населения 682 10 03   3673,0

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

682 10 03 02  1897,1

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 80150 300 64,0

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 70150 300 1833,1

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

682 10 03 10  1389,0

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

682 10 03 10  1  1200,0

Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 682 10 03 10  1 01  1200,0

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты) 682 10 03 10 1 01 80200 300 1200,0

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района" 682 10 03 10 4  189,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района 682 10 03 10 4 01  189,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий многодетных семей Ковровского 
района "(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 80810 300 189,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 10 03 14  386,9

Основное мероприятие.  Улучшение жилищных условий. 682 10 03 14 0 01  386,90

 Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.(Социальное 
обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 14 0 01 80180 300 386,9

Финансовое управление администрации Ковровского района 692     67 138,2

Общегосударственные расходы 692 01    4 998,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 692 01 06   4 498,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99  4 498,8

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4 498,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 692 01 06 99 9 00 00110 100 4 373,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 692 01 06 99 9 00 00190 200 125,6

Резервные фонды 692 01 11   500,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 11 99  500,0

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9  500,0

Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 692 01 11 99 9 00 20210 800 500,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13    6 895,2

Обслуживание государственного внутреннего муниципаль-
ного долга 692 13 01   6 895,2

Муниципальная программа Ковровского района на 2017-2019 
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципаль-
ным долгом Ковровского района» 692 13 01 20  6 895,2

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муни-
ципальными финансовыми активами Ковровского района» 692 13 01 20 4  6 895,2

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслужи-
вание муниципальных заимствований Ковровского района»

692 13 01 20 4 02  6 895,2
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 692 13 01 20 4 02 20220 700 6 895,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 692 14    55 244,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

692 14 01   45 035,0

Муниципальная программа Ковровского района на 2017-2019 
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципаль-
ным долгом Ковровского района» 692 14 01 20  45 035,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ковровского района» 692 14 01 20 3  45 035,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений района» 692 14 01 20 3  01  45 035,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 01 20 3 01 80010 500 72,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 01 20 3 01 70860 500 44 963,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03   10 209,2

Муниципальная программа Ковровского района на 2017-2019 
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципаль-
ным долгом Ковровского района» 692 14 03 20  10 209,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ковровского района» 692 14 03 20 3  10 209,2
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 03 20 3 01  10 209,2

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 80020 500 10209,2

Всего 644555,4

Приложение № 10
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района

от 22.12.2016  №  28

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018-2019 годы

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
Сумма  на    

2018 г
Сумма  на    

2019 г

А 1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Ковровского района 630     1337,4 1337,4
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Вестник№39 от 27.12.2016 г.

Общегосударственный вопросы 630 01    1337,4 1337,4

Функционирование законодательных органов госу-
дарственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 630 01 03   734,5 734,5

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  734,5 734,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 630 01 03 99 9 00 00 110 100 275 275
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Закупка товаров, работ и услуг для  обе-
спечения муниципальных нужд) 630 01 03 99 9 00 00 190 200 459,5 459,5

Муниципальное казенное учереждение "Контроль-
но-счетный орган" Ковровского района" 630       

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   602,9 602,9

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  602,9 602,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 602,9 602,9

Администрация Ковровского района 603     12347,5 12347,5

Общегосударственные вопросы 603 01    10207,7 10207,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации,местных администраций 603 01 04   7924,2 7924,2

Непрограммные расходы 603 01 04 99  7924,2 7924,2

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  7924,2 7924,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 04 99 9 00 00110 100 6438,1 6438,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 00190 200 759,1 759,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 60,9 60,9

Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 603 01 04 99 9  341,1 341,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 04 99 9 00 70010 100 261,1 261,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 70010 200 80 80

Реализация отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полно-
мочий в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, повышения уровня обществе 603 01 04 99 9  325 325

Реализация отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полно-
мочий в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, повышения уровня обществе 603 01 04 99 9 00 70020 100 228,2 228,2
Реализация отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полно-
мочий в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина"(Закупка товаров,работ и услуг для 
мцницальных нужд ) 603 01 04 99 9 00 70020 200 96,8 96,8

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   2283,5 2283,5

Непрограммные расходы 603 01 13 99  1549 1549

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  1549 1549

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 603 01 13 99 9 00 59300 000 1549 1549

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями ) 603 01 13 99 9 00 59300 100 1068,4 1068,4

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 01 13 99 9 00 59300 200 477,8 477,8

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  (Иные 
бюджетные ассигнования) 603 01 13 99 9 00 59300 800 2,8 2,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
Ковровского района "Ковровский районный ар-
хив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени 603 01 13 99 9 00 Э0590 600 734,5 734,5

Национальная экономика 603 04    923,1 923,1

Топливно-энергетический комплекс 603 04 02   921,4 921,4

Муниципальная программа "Поддержка топлив-
но-энергетического комплекса на 2017-2019 гг" 603 04 02 19  921,4 921,4
Взносы в уставный капитал предприятий топлив-
но-энергетического комплекса (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности " 603 04 02 19 0 01 60020 800 921,4 921,4

Связь и информатика 603 04 10   1,7 1,7

Муниципальная программа "Информационное 
общество " 603 04 10 18  1,7 1,7

Основное мероприятие .Обеспечение защиты и  
функционирования средств доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления  
с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий в рамках муниципальной 
программы Ковровского района 603 04 10 18 0 01 20010 200 1,7 1,7

Социальная политика 603 10    1216,7 1216,7

Пенсионное обеспечение 603 10 01   1216,7 1216,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни-
ципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 603 10 01 99 9 00 20020 200 11,7 11,7

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муни-
ципальной пенсии лицам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности в органах муниципальной 
власти и управления в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 603 10 01 99 9 00 20020 300 1205 1205

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района 633     51872,3 51872,3

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   11383,4 11383,4
Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района" 633 01 13 07  11383,4 11383,4

Основное мероприятие.Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны 633 01 13 07 0  11383,4 11383,4
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района"(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями ) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 6901,1 6901,1

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 4299,4 4299,4
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспе-
чению Ковровского района" (Иные бюджетные 
ассигнования) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 182,9 182,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 633 03    8353,5 8353,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,-
гражданская оборона 633 03 09   3144,2 3144,2

Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района" 633 03 09 07  3144,2 3144,2

Основное мероприятие.Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны 633 03 09 07 0  3144,2 3144,2
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района"(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 3108,7 3108,7

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 35,5 35,5

Основное мероприятие.Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности в Ковровском районе.

633 03 10 07 0  4977,4 4977,4

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4026,5 4026,5

Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 950,9 950,9

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

633 03 14   231,9 231,9

Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственного правопорядка  и профилактики право-
нарушений в Ковровском районе"

633 03 14 05  231,9 231,9

Основное мероприятие.Обеспечение общественно-
го правопорядка и профилактики правонарушений 633 03 14 05 0  231,9 231,9

Поощрение народных дружинников,активно 
участвующих в охране общественного порядка 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 03 14 05 0 01 20310 200 55,3 55,3

Расходы для обеспечения деятельности добро-
вольных дружин содействия милиции (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 633 03 14 05 0 02 20310 200 5,5 5,5

Расходы по централизованной охране и техническо-
му обслуживанию средств тревожной сигнализации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 03 14 05 0 03 20310 200 171,1 171,1

Топливно-энергетический комплекс 633 04 02   1000,0 1000,0

Муниципальная программа "Поддержка топлив-
но-энергетического комплекса на 2017-2019 годы" 633 04 02 19  1000,0 1000,0
Предоставление субсидий предприятиям топлив-
но-энергетического комплекса на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием 
социальных банных услуг населению (Иные бюд-
жетные ассигнования) 633 04 02 19 0 01 60020 800 1000,0 1000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   6945,6 6945,6

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 633 04 09 23  6945,6 6945,6

Восстановление первоначальных транспортно-экс-
плуатационных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог и сооружений на 
них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 633 04 09 23 0 01 20330 600 5145,6 5145,6

Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог путем строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности) 633 04 09 23  0 02 81150 400 1800,0 1800,0

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9  2662,1 2662,1

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами) 633 04 12 99 9 00 00110 100 2662,1 2662,1

Жилищное хозяйство 633 05 01   1100,0 1100,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 633 05 01 10  1100,0 1100,0

Приобретение жилых помещений (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 01 10 2 01 80090 400 1100,0 1100,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02   3129,8 3129,8

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 05 02 14  2129,8 2129,8

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности) 633 05 02 14 0 01 80180 400 2129,8 2129,8

Муниципальная  программа "Ремонт и рекон-
струкция объектов коммунальной инфраструктуры 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 05 02 24  500,0 500,0

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры, приобретение технологического 
оборудования (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 24 0 01 60050 800 500,0 500,0

Муниципальная программа "Содержание муни-
ципального имущества Ковровского района на 
2017-2019 годы"    25  500,0 500,0

Возмещение расходов предприятий по предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по пустующим 
муниципальным помещениям (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20071 600 500,0 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 633 05 05   15327,6 15327,6

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  15327,6 15327,6

Осуществление полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями ) 633 05 05 99 9 00 71370 100 207,4 207,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения, обеспечи-
вающего предоставление услуг (выполнение 
работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 05 05 99 9 00 00590 600 15120,2 15120,2

Охрана окружающей среды 633 06   
 1817,8 1817,8

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

633 06 05  
 1817,8 1817,8

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользоваание на 
территории Ковровского района "

633 06 05 11

 1817,8 1817,8

Ликвидация накопленного экологического ущерба 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 06 05 11 0 01 40030 400 532,2 532,2

Реализация полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными животными (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05

11 0 02 70920

200 1285,6

1285,6

Социальное обеспечение населения 633 10 03   152,5 152,5

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

633 10 03 02  152,5 152,5
Предоставление  дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам на оплату коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 633 10 03 02 0 01 20110 300 152,5 152,5
Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

658     53 027,6 61 356,6

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    5 682,9 6 163,4

Дополнительное образование детей 658 07 03   5 572,9 6 053,4

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

658 07 03 04  5 572,9 6 053,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 07 03 04 0 03  5 572,9 6 053,4

Софинансирование приобретения концертных 
музыкальных инструментов  для МБУДО «Малы-
гинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 80531 600 90,6 19,4

Приобретения концертных музыкальных инстру-
ментов  для МБУДО «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 70531 600 233,0 50,0

Предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 4 836,1 5 570,8

Предоставление мер социальной поддерки по 
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопленния) и электроснабжения отдельным 
категориям граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 413,2 413,2

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   110,0 110,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  110,0 110,0

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

658 07 07 03 0 11  24,3 24,3

Трудоустройство несовершеннолетних в летний 
период в рамках муниципальной програамы 
«Молодежь Коврвоского района на 2017-2019 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 11 20061 600 14,3 14,3

Реализация программы «Молодежь и ее профо-
риентация в современном обществе» в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского 
района на 2017-2019 годы»(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 11 20062 600 10,0 10,0

Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в 
общественно – политическую жизнь района

658 07 07 03 0 12  5,0 5,0

Организация работы и проведение заседаний 
Совета молодежи при главе администрации 
Ковровского района в рамках муниципальной 
програамы «Молодежь Коврвоского района на 2017-
2019 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0 5,0

Основное мероприятие "Развитие волонтерского 
движения, поддержка общественных инициатив

658 07 07 03 0 13  15,0 15,0

Участие в молодежи в волонтерских движениях 
в рамках муниципальной програамы «Молодежь 
Коврвоского района на 2017-2019 годы»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 13 20064 600 15,0 15,0

Основное мероприятие "Популяризация здорового 
образа жизни, расширение участия молодежи в 
спортивных мероприятиях

658 07 07 03 0 14  45,7 45,7

Организация и проведение акций по популиризации 
здорового образа жизни в рамках муниципальной 
програамы «Молодежь Коврвоского района на 2017-
2019 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 0 3 01 420065 600 45,7 45,7

Основное мероприятие: "Создание условий для 
раскрытия творческого и научного потенциала 
молодежи"

658 07 07 03 0 21  10,0 10,0

Районный день молодежи «Мы молодые» в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского 
района на 2017-2019 годы» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0 10,0

Основное мероприятие: "Формирование у моло-
дежи патриотизма, толерантности и уважения к 
представителям других народов, культур, религий, 
их традициям и духовно-нравственным, ценностям

658 07 07 03 0 41  5,0 5,0

Проведение акций с участием молодежи  в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского 
района на 2017-2019 годы»(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0 5,0

Основное мероприятие: "Опреодоление этниче-
ского и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде"

658 07 07 03 0 42  5,0 5,0

Организация работы правовой молодежной школы 
в рамках муниципальной програамы «Молодежь 
Коврвоского района на 2017-2019 годы»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0 5,0

Культура кинематография
658 08    47 265,3 55 113,8

Культура 658 08 01   44 282,0 51 685,2

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

658 08 01 04  44 282,0 51 685,2

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 2 398,0 4 000,0

Мероприятия по укреплению материально-техни-
ческой базы в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 70531 600 2 293,0 3 895,0

Проведение массовых мероприятий и акций в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 105,0 105,0

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  41 884,0 47 685,2

Софинансирование комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 21440 600 96,0 96,0

Предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 28 936,5 33 332,8

Предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 1 134,5 1 306,9

Предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 8 117,3 9 349,8

Софинансирование реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О 
мерах по реализации государственной социальной 
политики» на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сферы куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 80391 600 1 630,3 1 630,3

Субсидия на предоставление мер социальной 
поддерки по оплате за содержание жилья, услуг 
теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения 
отдельным категориям граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70231 600 1 969,4 1 969,4

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

658 08 04   2 983,3 3 428,6

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 08 04 04 0 03  2 983,3 3 428,6

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

658 08 04 04 0 03 00110 100 693,0 798,3

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

658 08 04 04 0 03 00190 200 11,6 13,3

Выплата премии в области культуры утвержденной 
постановлением Главы Ковровского района от 
17.04.2003 № 193 «О районных премиях в области 
культуры» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

658 08 04 04 0 03 10010 300 26,1 26,1

Предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 2 252,6 2 590,9

Социальная защита 658 10    79,4 79,4

Социальне обеспечение и иные выплаты населению
658 10 03   79,4 79,4

Предоставление мер социальной поддерки по 
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопленния) и электроснабжения отдельным 
категориям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

658 10 03 04 0 03 70230 300 79,4 79,4

Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ков-
ровского района

666     4 845,4 4 845,4

Общегосударственные вопросы 666
01    3200,7 3 200,7

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   3200,7 3 200,7

Непрограммные расходы 666 01 13 999  3200,7 3 200,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов органов  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 666

01 13 99 9 00 00110 100 3200,7 3 200,7

Национальная экономика 666 04    1644,7 1 644,7

Другие вопросы в области национальной экономики 666
04 12   1644,7 1 644,7

Муниципальная программа "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости в Ковровском 
районе на 2017-2019 гг " 666

04 12 13  586 586,0

Основное мероприятие.Формирование земель-
ных участков 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 200 586 586,0

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

666 04 12 15  276,4 276,4

Основное мероприятию.Предоставление грантов 
начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса,в том числе в инновационной 
сфере " (Иные бюджетные ассигнования )

666 04 12 15 0 01 80640 800 276,4 276,4

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

666 04 12 22  782,3 782,3

Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества  для постановки на 
кадастровый учет и госрегистрации права соб-
ственности (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд )

666 04 12 22 0 01 20270 200 600,0 600,0

Проведение оценки,права аренды,арендной платы 
имущества для передачи в аренду,приватизации 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

666 04 12 22 0 02 20270 200 18,5 18,5

Получение выписок из единого государственного 
реестра недвижимости (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 04 20272 200 163,8 163,8

Управление образования администрации 
Ковровского района

674     409787,7 410836

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

674 03    

88,1 88,1

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  
территории от чрезвычайных  ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района 
на 2017-2019 годы.  Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на обеспечение мер 
по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы»

674 03 09 07  

24,6 24,6

Основное мероприятие "Обеспечение развития 
и дальнейшее совершенствование материально–
технической базы движения «Школа безопасности»

674 03 09 07 0 01  

24,6 24,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на обеспечение мер по совершенствованию 
обучения и проведению информационно-пропа-
гандистской работы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 03 09 07 0 01 20120 600

24,6 24,6

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности.

674 03 14   

63,5 63,5

Муниципальная программа  "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на  2017-2019 годы"

674 03 14 06  

63,5 63,5

Основное мероприятие "Развитие системы пред-
упреждения опасного поведения участников 
дорожного движения"

674 03 14 06 0 01 600

63,5 63,5

Расходы на развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного дви-
жения, сокращения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 03 14 06 0 01 20300 600

63,5 63,5

Образование 674 07    
374872,9 377029,9

Дошкольное образование 674 07 01   
129285,9 129567,9

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

674 07 01 01  

129285,9 129567,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1  

127158,4 127440,4

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 01 01  1 02  

122158,4 122440,4

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01  1 02 70490 600

61653 61653

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600

58633,1 58633,1
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Укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 20130 600

1872,3 2154,3

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования"

674 07 01 01 1 03  

5000 5000
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы об-
разования. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 01 01 1 03 70591 600

5000 5000
Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации  питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района"

674 07 01 01 4  

385,7 385,7

Основное мероприятие  "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций"

674 07 01 01 4 04  

385,7 385,7

Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 4 04 20140 600

385,7 385,7

Подпрограмма " Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  

1741,8 1741,8

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплекс-
ной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций" 

674 07 01 01 6 05  

1741,8 1741,8
Расходы на  обеспечение комплексной безопасно-
сти дошкольных образовательных  организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600

1741,8 1741,8

Общее образование 674 07 02   
171933,8 173808,8

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

674 07 02 01  

171933,8 173808,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  

165304,0 167179,0

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

674 07 02 01 1 02  

156793,0 156793,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях   (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70470 600

115073 115073

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

674 07 02 01 1 02 Ш0590 600

41720 41720

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования"

674 07 02 01 1 03  

6500 6500
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы об-
разования. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 03 70591 600

6500 6500

Основное мероприятие "Обеспечение проведения 
единого государственного экзамена"

674 07 02 01 1 07  

136 136

Расходы на оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего 
общего (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 07 70960 600

136 136

Основное мероприятие "Приобретение транс-
портных средств для подвоза обучающихся 
сельских школ ".

674 07 02 01 1 16  

1875 3750

Расходы на приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ (Пре-
доставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям).

674 07 02 01 1 16 71320 600

1875 3750
Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации  питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района"

674 07 02 01 4  

4832,8 4832,8

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

674 07 02 01 4 09  

2720 2720

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

674 07 02 01 4 09  70510 600

2720 2720

Основное мероприятие "Обеспечение качества 
и безопасности питания в образовательных 
учреждениях"

674 07 02 01 4 10  

2112,8 2112,8

Расходы на обеспечение качества и безопасности 
питания в образовательных учреждениях. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 4 10 20160 600

2112,8 2112,8

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  

1797 1797

Основное мероприятие "  Обеспечение  ком-
плексной безопасности общеобразовательных  
организаций" 

674 07 02 01 6 05  

1797 1797

Расходы на  обеспечение комплексной безо-
пасности общеобразовательных  организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 6 05 20150 600

1797 1797

Дополнительное образование 674 07 03   
36106,2 36106,2

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

674 07 03 01  

36106,2 36106,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 03 01 1  

35273,8 35273,8

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

     

33373,8 33373,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образо-
вания. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600

15872,8 15872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образо-
вания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600

17501 17501

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования"

674 07 03 01 1 03  

1000 1000

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы об-
разования. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 03 70591 600

1000 1000

Основное мероприятие "Софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного об-
разования детей до уровня установленного Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года "

674 07 03 01 1 06  

900 900

Расходы на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования 
детей до уровня установленного Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 06 70460 600

900 900

Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского 
района"

674 07 03 01 3  

453,8 453,8

Основное мероприятие "Проведение районных 
мероприятий"

674 07 03 01 3 08  

453,8 453,8

Расходы на проведение районных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 3 08 20170 600

453,8 453,8

Подпрограмма " Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 03 01 6  

378,6 378,6

Расходы на  обеспечение комплексной безопасно-
сти организаций дополнительного образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 03 01 6 05 2Д150 600

378,6 378,6

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07   
4323,7 4323,7

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

674 07 07 01  

4323,7 4323,7

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ков-
ровского района"

674 07 07 01  5  

4323,7 4323,7

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01  5 11  
4323,7 4323,7

Частичная оплата стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, предоставление компен-
сации родителям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь. (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

674 07 07 01  5 11 10180 300

396 396

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

674 07 07 01 5 11  20180 600

860,7 860,7

Софинансирование  расходов на организацию 
оздоровления детей  в каникулярное время, частич-
ная оплата стоимости путевок в оздоровительные 
организации, открытые в установленном порядке, 
загородные оздоровительные лагеря для детей 
школьного возраста, предоставление компенса-
ции родителям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

674 07 07 01 5 11  70500 300

420 420

 Софинансирование  расходов  на  организацию 
оздоровления  детей в каникулярное  время, оплата 
стоимости   набора продуктов  питания детей в 
лагерях  с дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 5 11  70500 600

1447 1447

Приобретение путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в загородные оздоро-
вительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, 
в санаторно-курортные и оздоровительные органи-
зации круглогодичного действия , расположенные 
на территории Российской Федерации санатории, 
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

1200 1200

Другие вопросы в области образования 674 07 09   
33701,3 33701,3

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

674 07 09 01  

33701,3 33701,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 09 01 1  

2427,4 2427,4

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
муниципальных органов"

674 07 09 01 1 01  

2427,4 2427,4

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

674 07 09 01 1 01 00110 100

2403,8 2403,8

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

674 07 09 01 1 01 00190

200 23,6 23,6

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

674 07 09 01 1 02 Ц0590 600

31223,5 31223,5
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского 
района"

674 07 09 01 3  
50,4 50,4

Основное мероприятие "Проведение районных 
мероприятий"

674 07 09 01 3 00 600

50,4 50,4
Расходы на проведение районных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 09 01 3 08 20170 600

50,4 50,4

Социальная политика 674 10    
33708,1 32599,4

Социальное обеспечение населения 674 10 03   
6766,5 6766,5

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

674 10 03 01  

6766,5 6766,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 10 03 01  1   

222,4 222,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми"

674 10 03 01 1 12  

222,4 222,4

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошколь-
ного возраста (Социальное обеспечение  иные 
выплаты населению)

674 10 03 01 1 12 70540 300

200,4 200,4
Социальная поддержка  детей-инвалидов дошколь-
ного возраста  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

674 10 03 01 1 12 70540 200

22 22

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования"

674 10 03 01 1 00 300

4941 4941

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

674 10 03 01 1 03 70590 300

4941 4941

Основное мероприятие  "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций"

674 10 03 01 4 04 300

1603,1 1603,1

Компенсация на питание льготных категорий 
воспитанников (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 03 01 4 04 20140 300

1603,1 1603,1

Охрана семьи и детства 674 10 04   
26385,2 25276,5

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

674 10 04 01  

7905,6 7905,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 10 04 01  1  

7905,6 7905,6

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми"

674 10 04 01 1 13   

6802,6 6802,6

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях , реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

674 10 04 01 1 13 70560 300

6734,6 6734,6

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях , реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04 01 1 13 70560 200

68 68

Основное мероприятие "Организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан" 674 10 04 01 1 14  1103 1103

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

674 10 04 01 1 14  70070 100

935 935

Обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан. 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 04 01 1 14  70070 200

168 168

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

674 10 04 01 7  

18479,6 17370,9

Основное мероприятие "Государственное обеспе-
чение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 674 10 04 01 7 15  18479,6 17370,9

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

674 10 04 01 7 15 70650 300

9245 9245
Осуществление отдельных мер по социальной 
поддержке детей, находящихся под опекой, и 
детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 04 01 7 15 70650 200

4800 4800
Приобретение  жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципаль-
ного образования  Ковровский район.( Бюджетные 
инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную)
собственность.

674 10 04 01 7 15 70820 400

4434,6 3325,9

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   556,4 556,4

Программа "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2014-2016 годы "

674 10 06 02  

556,4 556,4
Основное мероприятие "Оказание адресной 
помощи"

674 10 06 02  0 01  
556,4 556,4

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

674 10 06 02   0 01 10030 300

556,4 556,4

Физическая культура и спорт. 674 11    
640,6 640,6

Программа" Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"

674 11 02 16  

640,6 640,6

Основное мероприятие "Проведение массовых 
спортивных мероприятий "

674 11 02 16 0 01  

640,6 640,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для 
всех групп населения согласно календарному плану 
физкультурно-  оздоровительных и спортивных    
мероприятий"(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

674 11 02 16 0 01 20080 600

440,6 440,6

Укрепление материально – технической базы 
для занятий физической культурой и спортом 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 11 02 16 0 01 20090 600

200 200

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг" Ковровского района 682     4 039,4 4 039,4

Национальная экономика 682 04    1 928,6 1 928,6

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   1 790,4 1 790,4

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

682 04 05 14  1 790,4 1 790,4

Основное мероприятие "Устойчивое развитие 
сельских территорий " 682 04 05 14 0  1 790,4 1 790,4

Возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 14 0 01 R0551 800 82,4 82,4

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сель-
ских территорий "(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами,казенными учреждениями) 682 04 05 14 0 01 Г0590 100 1 583,5 1 583,5

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сель-
ских территорий "(Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 Г0590 200 124,5 124,5

Транспорт 682 04 08   138,2 138,2

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

682 04 08 02  138,2 138,2

Основное мероприятие "Представление субсидий 
на возмещение выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах "(Иные 
бюджетные ассигнования ) 682 04 08 02 0 01 60040 800 138,2 138,2

Социальная политика 682 10    2 110,8 2 110,8

Социальное обеспечение населения 682 10 03   2 110,8 2 110,8

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

682 10 03 02  

1 467,8 1 467,8

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

682 10 03 02 0 00 80150 300

54,4 54,4

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

682 10 03 02 0 00 70150 300

1 413,4 1 413,4

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" 682 10 03 10  404,4 404,4

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2014-2020 годы» 682 10 03 10  1  230,3 230,3
Основное мероприятие "Предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья " (Социальное обеспечение 
и иные выплаты) 682 10 03 10 1 01 80200 300 230,3 230,3

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

682 10 03 10 4  174,1 174,1

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных се-
мей Ковровского района "(Социальное обеспечение 
и иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 80810 300 174,1 174,1

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

682 10 03 14  238,6 238,6

Основное мероприятие.  Улучшение жилищных 
условий. 682 10 03 14 0 01 300 238,6 238,6

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов.(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 14 0 01 80180 300 238,6 238,6

Финансовое управление администрации Ков-
ровского района

692     62 992,40 62 710,40

Общегосударственные расходы 692 01    5 192,3 5 192,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 692 01 06   4 692,3 4 692,3

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти 692 01 06 99  4 692,3 4 692,3

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4 692,3 4 692,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 692 01 06 99 9 00 00110 100 4 576,6 4 576,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 692 01 06 99 9 00 00190 200 115,7 115,7

Резервные фонды 692 01 11   500,0 500,0

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

692 01 11 99  500,0 500,0

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9  500,0 500,0

Резервный фонд администрации района в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 692 01 11 99 9 00 20210 800 500,0 500,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

692 13    11 047,1 11 047,1

Обслуживание государственного внутреннего 
муниципального долга

692 13 01   11 047,1 11 047,1
Муниципальная программа Ковровского района 
на 2017-2019 гг. «Управление муниципальными 
финансами и  муниципальным долгом Ковров-
ского района» 692 13 01 20  11 047,1 11 047,1

Подпрограмма  «Управление муниципальным 
долгом и муниципальными финансовыми активами 
Ковровского района» 692 13 01 20 4  11 047,1 11 047,1

Основное мероприятие «Привлечение, погашение 
и обслуживание муниципальных заимствований 
Ковровского района» 692 13 01 20 4 02  11 047,1 11 047,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Ковровского района (Обслуживание муници-
пального долга) 692 13 01 20 4 02 20220 700 11 047,1 11 047,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

692 14    46 753,0 46 471,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 692 14 01   43 053,0 42 771,0
Муниципальная программа Ковровского района 
на 2017-2019 гг. «Управление муниципальными 
финансами и  муниципальным долгом Ковров-
ского района» 692 14 01 20  43 053,0 42 771,0

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района» 692 14 01 20 3  43 053,0 42 771,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» 

692 14 01 20 3  01  43 053,0 42 771,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 80010 500 338,0 56,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 70860 500 42 715,0 42 715,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 692 14 03   3 700,0 3 700,0
Муниципальная программа Ковровского района 
на 2017-2019 гг. «Управление муниципальными 
финансами и  муниципальным долгом Ковров-
ского района» 692 14 03 20  3 700,0 3 700,0

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района» 692 14 03 20 3  3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджет-
ные трансферты) 692 14 03 20 3 01  3 700,0 3 700,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 03 20 3 01 80020 500 3 700,0 3 700,0

ВСЕГО
     600 249,7 609 345,0

Приложение № 11
к решению совета 

народных депутатов
Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2017 год

    

Наименование Рз ПР Сумма

Итого   644555,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  34627,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 351,3

Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных 
администраций

01 04 7715,4

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

01 06 4498,8

Резервные фонды 01 11 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21562,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  9035,7

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

03 09 3299,1

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5412,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.

03 14 324,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  25119,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 2000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3450,4

Транспорт 04 08 300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12056

Социальная политика 04 10 246,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7066,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  31341,9

Жилищное хозяйство 05 01 7761,7

Коммунальное хозяйство 05 02 9330,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14249,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  535

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 535

ОБРАЗОВАНИЕ 07  384444,3

Дошкольное образование 07 01 128363,2

Общее образование 07 02 173076,6

Дополнительное образование 07 03 42681,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5163,7

Другие вопросы в области образования 07 09 35159,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  60564,7

Культура 08 01 56647,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3917,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  36106,1

Пенсионное обеспечение 10 01 1719,1

Социальное обеспечение населения 10 03 10671,4

Охрана семьи и детства 10 04 23059,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 656,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  640,6

Массовый спорт 11 02 640,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  6895,2
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Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 13 01 6895,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  55244,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 45035

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10209,2

 

Приложение № 12
к решению совета народных депутатов

Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2018-2019 годы

     

Наименование
Рз ПР Сумма на 

2018 год
Сумма на 
2019 год

Итого   600 249,7 609 345,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  31 321,5 31 321,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 734,5 734,5

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

01 04 7 924,2 7 924,2

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

01 06 4 692,3 4 692,3

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 470,5 17 470,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03  8 441,6 8 441,6

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

03 09 3 168,8 3 168,8

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 4977,4 4 977,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности.

03 14 295,4 295,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  15 104,1 15 104,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 1 921,4 1 921,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 790,4 1 790,4

Транспорт 04 08 138,2 138,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 945,6 6 945,6

Социальная политика 04 10 1,7 1,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 306,8 4 306,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  19 557,4 19 557,4

Жилищное хозяйство 05 01 1 100,0 1 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 3 129,8 3 129,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 327,6 15 327,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1 817,8 1 817,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 817,8 1 817,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  381 033,8 383 671,3

Дошкольное образование 07 01 129 285,9 129 567,9

Общее образование 07 02 171 933,8 173 808,8

Дополнительное образование 07 03 41 679,1 42 159,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 433,7 4 433,7

Другие вопросы в области образования 07 09 33 701,3 33 701,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  47 265,3 55 113,8

Культура 08 01 44 282,0 51 685,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 983,3 3 428,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  37 267,5 36 158,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 216,7 1 216,7

Социальное обеспечение населения 10 03 9 109,2 9 109,2

Охрана семьи и детства 10 04 26 385,2 25 276,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 556,4 556,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  640,6 640,6

Массовый спорт 11 02 640,6 640,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  11 047,1 11 047,1

Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 13 01 11 047,1 11 047,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14  46 753,0 46 471,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 01 43 053,0 42 771,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 700,0 3 700,0

Приложение№ 13
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

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

ции расходов районного бюджета на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     644555,4

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" 01    406692,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 01 1    377457,7

Укрепление материально-технической базы дошкольных образователь-
ных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 20130 600 07 01 2706,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 01  1 02 70490 600 07 01 61653

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 01 5000

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 01 1 02 70470 600 07 02 115073

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 41720

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 20130 600 07 02 3573,4
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 15872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения   "Центр развития образования" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям). 01 1 02 Ц0590 600 07 09 32561,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 01 1 02 Ю0590 600 07 03 17501

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 Я0590   600 07 01 57643,8

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 03 70590 300 10 03 4941

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 02 6500

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 03 1000

Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня установленного Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 06 70460 600 07 03 900

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами ви-
деонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 01 1 07 70960 600 07 02 136

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями) 01 1 01 00110 100 07 09 2524

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

01 1 01 00190 200 07 09 23,6

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста (Соци-
альное обеспечение  иные выплаты населению) 01 1 12 70540 300 10 03 200,4

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 01 1 12 70540 200 10 03 22

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях , реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 01 1 13 70560 300 10 04 6734,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях , реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 01 1 13 70560 200 10 04 68

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями). 01 1 14  70070 100 10 04 935

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 01 1 14  70070 200 10 04 168

Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" 01 3    504,2

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 08 20170 600 07 03 453,8

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 01 3 08 20170 600 07 09 50,4

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций" 01 4    6821,6

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 04 20140 600 07 01 385,7

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 09  70510 600 07 02 2720

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образова-
тельных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 10 20160 600 07 02 2112,8

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 04 20140 300 10 03 1603,1

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Ковровского района" 01 5    4323,7

Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоровительные 
лагеря, предоставление компенсации родителям (законным представи-
телям) части расходов на приобретение путевки в загородный оздорови-
тельный лагерь. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01  5 11 10180 300 07 07 396

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

01 5 11  20180 600 07 07 860,7

Софинансирование  расходов на организацию оздоровления детей  в 
каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздорови-
тельные организации, открытые в установленном порядке, загородные 
оздоровительные лагеря для детей школьного возраста, предоставление 
компенсации родителям (законным представителям) части расходов на 
приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 5 11  70500 300 07 07 420
 Софинансирование  расходов  на  организацию оздоровления  детей в 
каникулярное  время, оплата стоимости   набора продуктов  питания детей 
в лагерях  с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 11  70500 600 07 07 1447

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным 
пребыванием, в санаторно-курортные и оздоровительные организации 
круглогодичного действия , расположенные на территории Российской 
Федерации санатории, оздоровительные организации, в т.ч. детям-си-
ротам детских домов, детям сиротам ,находящимся на опеке , детям 
–инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению ). 01 5 11  70650 300 07 07 1200

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"на 
2014-2020 годы" 01 6    2431,6

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошкольных об-
разовательных  организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 01 6 05 20150 600 07 01 974

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности общеобразователь-
ных  организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 01 6 05 20150 600 07 02 1241,4

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности организаций 
дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 01 6 05 2Д150 600 07 03 216,2

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

01 7    15153,6

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 
находящихся под опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных семьях 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению). 01 7 15 70650 300 10 04 9245

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 01 7 15 70650 200 10 04 4800

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями на территории муниципального обра-
зования  Ковровский район. (Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность) 01 7 15 70820 400 10 04 1108,6

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

02    3006

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 0 00 70150 300 10 03 1833,1

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов пере-
возчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах (Иные бюджетные ассигнования ) 02 0 01 60040 800 04 08 300

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

02   0 01 10030

300 10 06 556,4

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 0 00 80150 300 10 03 64

Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движе-
ния  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 02 0 01 10030 600 10 06 60

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражда-
нам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 0 01 20110 300 10 03 152,5

Проведение спортивно-культурных мероприятий  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 02 0 01 20081 600 06 06 40

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 2017-
2019 годы" 03    840

Реализация программы «Молодежь и ее профориентация в современном 
обществе»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 11 20062 600 07 07 10

Участие в молодежи в волонтерских движениях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 0 13 20064 600 07 07 15

Организация и проведение акций по популиризации здорового образа 
жизни  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 03 0 14 20065 600 07 07 45,7

Проведение районного дня молодежи «Мы молодые»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 03 0 21 20066 600 07 07 10

Проведение акций с участием молодежи  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 0 41 20068 600 07 07 5

Организация работы правовой молодежной школы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 03 0 42 20067 600 07 07 5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные 
бюджетные инвестиции) 03 0 52 60010 800 07 07 730

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 03 0 11 20061 600 07 07 14,3

Организация работы и проведение заседаний Совета молодежи при главе 
администрации Ковровского района (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 12 20063 600 07 07 5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 04    67448,9

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 67,2

Софинансирование приобретения концертных музыкальных инструмен-
тов  для МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 04 0 03 80531 600 01 13 51

Приобретения концертных музыкальных инструментов  для МБУДО «Ма-
лыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70531 600 07 03 130
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 04 0 03 ШД590 600 07 03 6143,4

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки по оплате за со-
держание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения 
отдельным категориям граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70231 600 07 03 413,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 04 0 01 20050 600 08 01 300

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохран-
ности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 01 20051 600 08 01 60

Софинансирование укрепления материально-технической базы  МБУК 
"Историко-краеведческий музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 04 0 01 80531 600 08 01 555

Мероприятия по укреплению материально-технической базы  МБУК 
"Историко-краеведчсекий музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 04 0 01 70531 600 08 01 1427

Участие в туристских выставках, конференциях и слетах, изготовление 
информационного материала  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 20052 600 08 01 90

Организация целевых информационно-рекламных кампаний  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 0 02 20053 600 08 01 50

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в  учреждениях 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 20054 600 08 01 382

Укрепление материально-технической базы  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 0 03 20050 600 08 01 1446,4

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 21440 600 08 01 96

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 36758,7

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 1441,2

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
"Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 04 0 03 Б0590 600 08 01 10310,6

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки по оплате за со-
держание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения 
отдельным категориям граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70231 600 08 01 1969,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в целях обеспечения функций  муниципальных  органов (Расходы на 
выплаты персоналу муниципальным органами, казенными учреждениями) 04 0 03 00110 100 08 04 924,7

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  (Закупки 
товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 04 0 03 00190 200 08 04 14,7

Выплата премии в области культуры  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 04 0 03 10010 300 08 04 26,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждения культуры, 
молодежной политики и туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 Ц0590 600 08 04 2951,6
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и электроснаб-
жения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 04 0 03 70230 300 10 03 79,4

Софинансирование реализации Указа президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» на поэтапное повышение заработной платы 
государственных учреждений сферы культуры (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 0 03 80391 600 08 01 1630,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 04 0 03 51440 600 08 01 26

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 0 01 20322 600 08 01 105
Муниципальная программа "Обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 
2017-2019 годы." 05    260,7

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в охране об-
щественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 05 0 01 20311 200 03 14 20

Расходы для обеспечения деятельности добровольных дружин со-
действия милиции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 05 0 01 20312 200 03 14 3,5

Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию 
средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 05 0 01 20313 200 03 14 237,2

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ковровского района на  2017-2019 годы" 06    63,5

Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транс-
портного травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06 0 01 20300 600 03 14 63,5

Муниципальная программа "Вопросы обеспечения защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения, 
гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района" 07    23411,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение мер по 
совершенствованию обучения и проведению информационно-пропаган-
дистской работы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 0 01 20120 600 03 09 24,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,ка-
зенными учреждениями) 07 0 01 Ч0590 100 01 13 7763,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 0 01 Ч0590 200 01 13 6762,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования) 07 0 01 Ч0590 800 01 13 174,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,ка-
зенными учреждениями) 07 0 01 Ч0590 100 03 09 3239

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 0 01 Ч0590 200 03 09 35,5

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями ) 07 0 02 ЧП590 100 03 10 4537,8

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 07 0 02 ЧП590 200 03 10 855,8

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Иные бюд-
жетные ассигнования) 07 0 02 ЧП590 800 03 10 18,8

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района на 2017-2019 годы" 10    8830,7

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района на 2017-2019 годы» 10  1    1200

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

10 1 01 80200

300 10 03 1200

Подпрограмма  «Социальные выплаты молодым семьям» 10  2    4586

Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 10 2 01 80090 500 05 01 4586

Подпрограмма  «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на 2017-2019 годы» 10  3    2855,7

Строительство автомобильной дороги "проезд по д.Ручей"  (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 10 3 01 80060 400 05 01 2500

Улица в жилой застройке п. Первомайский  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности) 10 3 01 80061 400 05 01 355,7

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей Ков-
ровского района" 10 4    189

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей Ковровского района "(Социальное 
обеспечение и иные выплаты) 10 4 01 80810 300 10 03 189

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование на территории Ковровского района" 11    535

Ликвидация накопленного экологического ущерба  (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 11 0 01 40030 400 06 05 535

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и  п о -
вышение энергетической эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы" 12    2000

Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) 
коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 12 0 01 80130 400 05 02 2000

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 13    636

Основное мероприятие.Формирование земельных участков под 
многоквартирные жилые  дома и  постановка их на кадастровый 
учет(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 13 0 10 20260 200 04 12 636

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 14    8310,7

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 14 0 01 80181 400 05 02 5759

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,работ ,услуг для 
муниципальных нужд) 14 0 01 20280 200 04 05 57,5

Проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйствен-
ного назначения (Закупка товаров,работ ,услуг для муниципальных нужд) 14 0 01 20281 200 04 05 195

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования(И-
ные бюджетные ассигнования) 14 0 01 R0551 800 04 05 82,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями) 14 0 01 Г0590 100 04 05 1707,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.(Социальное обеспечение и иные выплаты) 14 0 01 80180 300 10 03 386,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд) 14 0 01 Г0590 200 04 05 122,2

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе" 15    420

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 15 0 01 80642 200 04 12 120

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса,в том числе в инновационной сфере (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 0 01 80640 800 04 12 300

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Ковровском районе" 16    640,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 
населения согласно календарному плану физкультурно-  оздоро-
вительных и спортивных мероприятий".  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 16 0 01 20080 600 11 02 440,6

Укрепление материально – технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 16 0 01 20090 600 11 02 200

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ковровском районе на 2017-2019 годы" 17    320
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 17 0 02 20350 200 05 01 320

Муниципальная программа Ковровского района "Информационное 
общество" 18    246,6

Основное мероприятие. Обеспечение защиты и  функционирования 
средств доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления  с использованием информационных и телеком-
муникационных технологий в рамках муниципальной программы 
Ковровского района "Информационное общество" (Закупка това-
ров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 18 0 01 20010 200 04 10 7,6

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с граждана-
ми и организациями посредством информационных стендов,мобильной 
связи,системы межведомственного электронного взаимодействия(-
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 1800120011 200 04 10 94,5

Повышение качества эффективности муниципального управления на ос-
нове использования органами местного самоуправления информацион-
ных систем и оргнизации межведомственного информационного обмена 
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 1800220012 200 04 10 7

Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе 
межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров 
,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 18 0 03 20013 200 04 10 16

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подписи для 
работы в программном комплексе "СБИС++:Электронный документо-
оборот",предназначенного для отправки отчетности в федеральные 
органы в электронном виде(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечен 18 0 03 20015 200 04 10 21,5

Модернизация  парка компьютерного и перифирийного оборудования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 18 0 04 20014 200 04 10 100

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2017-2019 годы" 19    2000

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 19 0 01 60020 800 04 02 1000

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического 
комплекса на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
социальных банных услуг населению (Иные бюджетные ассигнования) 19 0 01 60020 800 04 02 1000

Муниципальная программа  Ковровского района на 2017-2019 гг."У-
правление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Ковровского" 20    62139,4

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами Ковровского района» 20 4    6895,2
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Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 20 4 02 20220 700 13 01 6895,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ковровского района» 20 3    55244,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80010 500 14 01 72

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты) 20 3 01 70860 500 14 01 44963

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты) 20 3 01 80020 500 14 03 10209,2

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района" 22 200 04 12 3214,2
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального 
имущества  для постановки на кадастровый учет и госрегистра-
ции права собственности (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд ) 22 0 01 20270 200 04 12 550

Проведение оценки,права аренды,арендной платы имущества для 
передачи в аренду,приватизации (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд) 22 0 02 20270 200 04 12 50

Получение выписок из единого государственного реестра недвижимости 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 22 0 04 20272 200 04 12 198
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения "Районный земельный комитет" Ковровского района" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 22 0 05 20273 100 04 12 2330,2

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества составляющего 
муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования ) 22 0 03 20271 800 04 12 51

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения " Районный земельный комитет Ковровского района "  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 22 0 05 20273 200 04 12 35

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 23    12056

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) 23 0 01 20330 600 04 09 8846
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 23  0 02 81150 400 04 09 3210

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района на 2017-2019 годы" 24    1071,6

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, 
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные 
ассигнования) 24 0 01 60050 800 05 02 1071,6

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества 
Ковровского района на 2016-2018 годы" 25    500
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищ-
но-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещени-
ям (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 25 0 01 20071 600 05 02 500

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99    39911,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов  (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 99 9 00 00110 100 01 03 319,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для  обеспечения муниципальных нужд) 99 9 00 00190 200 01 03 31,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения "Контрольно- счетный орган" Ковровского района" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 99 9 00 Ф0590 100 01 13 788,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями) 99 9 00 00110 100 01 04 5991,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 99 9 00 00190 200 01 04 965,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 9 00 00190 800 01 04 92,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями) 99 9 00 70010 100 01 04 261,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 99  900 70010 200 01 04 80

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами,казенными учреждениями) 99 9 00 70020 100 01 04 228,2

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина"(Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 99 9 00 70020 200 01 04 96,8

Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животны-
ми (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 99 9 00 70920 200 04 05 1285,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями ) 99 9 00 59300 100 01 13 1087,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 99 9 00 59300 200 01 13 459,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 59300 800 01 13 1,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный 
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) 99 9 00 Э0590 600 01 13 839

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 99 9 00 20020 200 10 01 16,7
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 99 9 00 20020 300 10 01 1702,4

Осуществление полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями ) 99 9 00 71370 100 05 05 207,4

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами) 99 9 00 00110 100 04 12 2796,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 99 9 00 00110 100 01 13 3618,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 00110 100 01 06 4373,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 00190 200 01 06 125,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 99 9 00 00590 600 05 05 14042,2

Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 500

Приложение № 14
к решению совета народных депутатов

Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

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

ции расходов районного бюджета на 2018-2019 годы

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
    Сумма

     
2018 2019

Итого
    

600 249,7 609 345,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 01    

408 502,6 409 550,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" 01 1    

374 456,1 376 613,1

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

61 653,0 61 653,0

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 01 1 02 Я0590   600 07 01

58 633,1 58 633,1

Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 01 1 02 20130 600 07 01

1 872,3 2 154,3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 01

5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 70470 600 07 02

115 073,0 115 073,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 01 1 02 Ш0590 600 07 02

41 720,0 41 720,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 02

6 500,0 6 500,0

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 07 70960 600 07 02

136,0 136,0

Расходы на приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям). 01 1 16 71320 600 07 02

1 875,0 3 750,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 ЛД590 600 07 03

15 872,8 15 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 01 1 02 Ю0590 600 07 03

17 501,0 17 501,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 01 1 03 70591 600 07 03

1 000,0 1 000,0

Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня установленного 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 01 1 06 70460 600 07 03

900,0 900,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями) 01 1 01 00110 100 07 09

2 403,8 2 403,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 01 1 01 00190 200 07 09

23,6 23,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного учреждения    "Центр развития об-
разования" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 01 1 02 Ц0590 600 07 09

31 223,5 31 223,5

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного воз-
раста (Социальное обеспечение  иные выплаты населению) 01 1 12 70540 300 10 03

200,4 200,4

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 1 12 70540 200 10 03

22,0 22,0

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования. (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 01 1 03 70590 300 10 03

4 941,0 4 941,0

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

6 734,6 6 734,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях , реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 01 1 13 70560 200 10 04

68,0 68,0

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). 01 1 14  70070 100 10 04

935,0 935,0

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) 01 1 14  70070 200 10 04

168,0 168,0

Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" 01 3    
504,2 504,2

Расходы на проведение районных мероприятий (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 01 3 08 20170 600 07 03

453,8 453,8

Расходы на проведение районных мероприятий (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 01 3 08 20170 600 07 09

50,4 50,4

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций" 01 4    

6 821,6 6 821,6

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 01 4 04 20140 600 07 01

385,7 385,7

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 4 09  70510 600 07 02

2 720,0 2 720,0

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в 
образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 01 4 10 20160 600 07 02

2 112,8 2 112,8

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 04 20140 300 10 03

1 603,1 1 603,1

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" 01 5    

4 323,7 4 323,7

Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря, предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01  5 11 10180 300 07 07

396,0 396,0

Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в лагерях  
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 5 11  20180 600 07 07

860,7 860,7

Софинансирование  расходов на организацию оздоровления 
детей  в каникулярное время, частичная оплата стоимости 
путевок в оздоровительные организации, открытые в уста-
новленном порядке, загородные оздоровительные лагеря 
для детей школьного возраста, предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) части расходов 
на приобретение путевки в загородный оздоровительный 
лагерь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 5 11  70500 300 07 07

420,0 420,0

 Софинансирование  расходов  на  организацию оздоровления  
детей в каникулярное  время, оплата стоимости   набора 
продуктов  питания детей в лагерях  с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 11  70500 600 07 07

1 447,0 1 447,0

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации 
санатории, оздоровительные организации, в т.ч. детям-си-
ротам детских домов, детям сиротам ,находящимся на опеке, 
детям –инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению ). 01 5 11  70650 300 07 07

1 200,0 1 200,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной органи-
зации"на 2014-2020 годы" 01 6    

3 917,4 3 917,4

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

1 741,8 1 741,8

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

1 797,0 1 797,0

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности орга-
низаций дополнительного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 01 6 05 2Д150 600 07 03

378,6 378,6

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 01 7    

18 479,6 17 370,9

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей,  воспитываемых  
в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению). 01 7 15 70650 300 10 04

9 245,0 9 245,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых 
в приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 7 15 70650 200 10 04

4 800,0 4 800,0

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования  Ковровский 
район.( Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную)собственность. 01 7 15 70820 400 10 04

4 434,6 3 325,9

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017-2019 годы" 02    

2 314,9 2 314,9

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 0 01 20110 300 10 03

152,5 152,5

Основное мероприятие "Представление субсидий на 
возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с 
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах "(Иные бюджетные ассигнования ) 02 0 01 60040 800 04 08

138,2 138,2

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 0 00 80150

300 10 03

54,4 54,4

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 0 00 70150 300 10 03

1 413,4 1 413,4

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

02   0 01 10030 300 10 06

556,4 556,4

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 03    

110,0 110,0

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период в 
рамках муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского 
района на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 03 0 11 20061 600 07 07

14,3 14,3

Реализация программы «Молодежь и ее профориентация в 
современном обществе» в рамках муниципальной програамы 
«Молодежь Коврвоского района на 2017-2019 годы»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 03 0 11 20062 600 07 07

10,0 10,0

Организация работы и проведение заседаний Совета 
молодежи при главе администрации Ковровского района в 
рамках муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского 
района на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 03 0 12 20063 600 07 -7

5,0 5,0

Участие в молодежи в волонтерских движениях в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского района 
на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 0 13 20064 600 07 07

15,0 15,0

Организация и проведение акций по популиризации здо-
рового образа жизни в рамках муниципальной програамы 
«Молодежь Коврвоского района на 2017-2019 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 0 3 01 420065 600 07 07

45,7 45,7

Районный день молодежи «Мы молодые» в рамках муници-
пальной програамы «Молодежь Коврвоского района на 2017-
2019 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 21 20066 600 07 07

10,0 10,0

Организация работы правовой молодежной школы в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского района 
на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 0 42 20067 600 07 07

5,0 5,0

Организация работы правовой молодежной школы в рамках 
муниципальной програамы «Молодежь Коврвоского района 
на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 0 42 20067 600 07 07

5,0 5,0

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы" 04    

52 917,6 61 246,6

Софинансирование приобретения концертных музыкальных 
инструментов  для МБУДО «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 80531 600 07 03

90,6 19,4

Приобретения концертных музыкальных инструментов  для 
МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70531 600 07 03

233,0 50,0

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 ШД590 600 07 03

4 836,1 5 570,8

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

413,2 413,2

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 01 70531 600 08 01

2 293,0 3 895,0

Проведение массовых мероприятий и акций в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2017-2019 годы»(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 0 01 20322 600 08 01

105,0 105,0

Софинансирование комплектования книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы»(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 04 0 03 21440 600 08 01

96,0 96,0

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 Г0590 600 08 01

28 936,5 33 332,8

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 И0590 600 08 01

1 134,5 1 306,9

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 Б0590 600 08 01

8 117,3 9 349,8

Софинансирование реализации Указа президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» на 
поэтапное повышение заработной платы государственных 
учреждений сферы культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 04 0 03 80391 600 08 01

1 630,3 1 630,3

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки 
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения 
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70231 600 08 01

1 969,4 1 969,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в целях обеспечения функций  муниципальных  
органов (Расходы на выплаты персоналу муниципальным 
органами, казенными учреждениями) 04 0 03 00110 100 08 04

693,0 798,3

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  
(Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 04 0 03 00190 200 08 04

11,6 13,3

Выплата премии в области культуры утвержденной поста-
новлением Главы Ковровского района от 17.04.2003 № 193 
«О районных премиях в области культуры» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 04 0 03 10010 300 08 04

26,1 26,1

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

79,4 79,4

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 Ц0590 600 08 04

2 252,6 2 590,9

Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе на 2017-2019 годы." 05    

231,9 231,9

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в 
охране общественного порядка (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 05 0 01 20310 200 03 14

55,3 55,3

Расходы для обеспечения деятельности добровольных 
дружин содействия милиции (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 05 0 03 20310 200 03 14

5,5 5,5

Расходы по централизованной охране и техническому 
обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 05 0 03 20310 200 03 14

171,1 171,1

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района 
на  2017-2019 годы" 06    

63,5 63,5

Расходы на развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 06 0 01 20300 600 03 14

63,5 63,5

Муниципальная программа "Вопросы обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения риска их возникновения, гражданской обороны, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах Ковровского района" 07    

19 529,6 19 529,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями ) 07 0 01 Ч0590 100 01 13

6901,1 6 901,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 07 0 01 Ч0590 200 01 13

4299,4 4 299,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Иные 
бюджетные ассигнования) 07 0 01 Ч0590 800 01 13

182,9 182,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 07 0 01 Ч0590 100 03 09

3108,7 3 108,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 07 0 01 Ч0590 200 03 09

35,5 35,5

Расходы на содержание муниципальных пожарных по-
стов(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями ) 07 0 02 ЧП590 100 03 10

4026,5 4 026,5

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 07 0 02 ЧП590 200 03 10

950,9 950,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обе-
спечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 0 01 20120 600 03 09

24,6 24,6

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" 10    

1 504,4 1 504,4

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы» 10  1    

230,3 230,3

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
" (Социальное обеспечение и иные выплаты)

10 1 01 80200

300 10 03

230,3 230,3

Подпрограмма  «Социальные выплаты молодым семьям» 10  2    1 100,0
1 100,0

Приобретение жилых помещений (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 10 2 01 80090 400 05 01 1 100,0

1 100,0

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 10 4    

174,1 174,1

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий многодетных семей Ковровского 
района "(Социальное обеспечение и иные выплаты) 10 4 01 80810 300 10 03

174,1 174,1

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района" 11    

1 817,8 1 817,8

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 11 0 01 40030 400 06 05

532,2 532,2

Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 11 0 02 70920 200 06 05

1 285,6 1 285,6

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 13    

586 586,0

Основное мероприятие.Формирование земельных участ-
ков под многоквартирные жилые  дома и  постановка их 
на кадастровый учет(Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд) 13 0 10 20260 200 04 12

586 586,0
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017-2019 годы" 14    

4 158,8 4 158,8

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

238,6 238,6

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 14 0 01 80180 400 05 02

2 129,8 2 129,8

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования) 14 0 01 R0551 800 04 05

82,4 82,4

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских 
территорий "(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами,казенными учреждениями) 14 0 01 Г0590 100 04 05

1 583,5 1 583,5

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских 
территорий "(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

14 0 01 Г0590 200 04 05

124,5 124,5

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе" 15    

276,4 276,4

Основное мероприятию.Предоставление грантов начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса,в 
том числе в инновационной сфере " (Иные бюджетные 
ассигнования ) 15 0 01 80640 800 04 12

276,4 276,4

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе" 16    

640,6 640,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    мероприятий"                                                                                                                                     
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 16 0 01 20080 600 11 02

440,6 440,6

Укрепление материально – технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 16 0 01 20090 600 11 02

200,0 200,0

Муниципальная программа Ковровского района "Инфор-
мационное общество" 18    

1,7 1,7

Основное мероприятие .Обеспечение защиты и  функцио-
нирования средств доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления  с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
рамках муниципальной программы Ковровского района 18 0 01 20010 200 04 10

1,7 1,7

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2017-2019 годы" 19    

1 921,4 1 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер-
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности " 19 0 01 60020 800 04 02

921,4 921,4

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергети-
ческого комплекса на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием социальных банных услуг населению (Иные 
бюджетные ассигнования) 19 0 01 60020 800 04 02

1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа  Ковровского района на 
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ковровского" 20    

57 800,1 57 518,1

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района» 20 4    

11 047,1 11 047,1

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района (Обслуживание муниципального долга) 20 4 02 20220 700 13 01

11 047,1 11 047,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 20 3    

46 753,0 46 471,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 20 3 01 80010 500 14 01

338,0 56,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты) 20 3 01 70860 500 14 01

42 715,0 42 715,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) 20 3 01 80020 500 14 03

3 700,0 3 700,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района" 22 200 04 12

782,3 782,3

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального 
имущества  для постановки на кадастровый учет и госреги-
страции права собственности (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд ) 22 0 01 20270 200 04 12

600,0 600,0

Проведение оценки,права аренды,арендной платы иму-
щества для передачи в аренду,приватизации (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 22 0 02 20270 200 04 12

18,5 18,5

Получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости (Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд) 22 0 04 20272 200 04 12

163,8 163,8

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ков-
ровского района на 2014-2020 годы" 23    

6 945,6 6 945,6

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 23 0 01 20330 600 04 09

5 145,6 5 145,6

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния ав-
тодорог путем строительства, реконструкции и капитального 
ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 23  0 02 81150 400 04 09

1 800,0 1 800,0

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 24    

500,0 500,0

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры, приобретение технологического оборудования (Иные 
бюджетные ассигнования) 24 0 01 60050 800 05 02

500,0 500,0

Муниципальная программа "Содержание муниципально-
го имущества Ковровского района на 2017-2019 годы" 25    500,0 500,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 25 0 01 20071 600 05 02

500,0 500,0

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 99    

39 144,5 39 144,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов  (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями) 99 9 00 00 110 100 01 03

275,0 275,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения муни-
ципальных нужд) 99 9 00 00 190 200 01 03

459,5 459,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями) 99 9 00 Ф0590 100 01 13

602,9 602,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями) 99 9 00 00110 100 01 04

6 438,1 6 438,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 99 9 00 00190 200 01 04

759,1 759,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190 800 01 04

60,9 60,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями) 99 9 00 70010 100 01 04

261,1 261,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 99 9 00 70010 200 01 04

80,0 80,0

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 обществе 99 9 00 70020 100 01 04

228,2 228,2

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"(Закупка товаров,работ и услуг для 
мцницальных нужд ) 99 9 00 70020 200 01 04

96,8 96,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями ) 99 9 00 59300 100 01 13

1 068,4 1 068,4

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 99 9 00 59300 200 01 13

477,8 477,8

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния  (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 9 00 59300 800 01 13

2,8 2,8

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) 99 9 00 Э0590 600 01 13

734,5 734,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 9 00 20020 200 10 01

11,7 11,7

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муниципаль-
ной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах муниципальной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 9 00 20020 300 10 01

1 205,0 1 205,0

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 ) 99 9 00 71370 100 05 05

207,4 207,4

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

3200,7 3 200,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 99 9 00 00110 100 01 06

4 576,6 4 576,6

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

115,7 115,7

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами) 99 9 00 00110 100 04 12

2 662,1 2 662,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения, обеспечивающего предоставление 
услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 99 9 00 00590 600 05 05

15 120,2 15 120,2

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

500,0 500,0

Приложение №15
к решению Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из районного бюджета 

на 2017 год

(Тыс.руб)

№ п.п.
Муниципальные образования 

Ковровского района
Всего

в том числе

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного фонда финансовой 

поддержки поселений

Иные межбюджетные 
трансферты на сбалан-

сированность бюджетов 
поселений

1 Новосельское сельское поселение 7788,3 3994,1 3794,2

2 Ивановское сельское поселение 13316,4 12203,6 1112,8

3 Клязьминское сельское поселение 13850,8 12248,6 1602,2

4 Малыгинское сельское поселение 12857,7 12857,7  

5 поселок Мелехово 3731,0 3731,0  

 Итого 51544,2 45035 6509,2

Приложение №16
к решению Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Объем

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из районного бюджета 

на 2018-2019 годы

тыс. руб.

№ п.п.
Муниципальные образования Ковровского 

района

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного фонда финансовой 

поддержки поселений

  2018 год 2019 год

1 Новосельское сельское поселение 3630,1 3724,1

2 Ивановское сельское поселение 11919,6 12024,6

3 Клязьминское сельское поселение 12016,6 12259,6

4 Малыгинское сельское поселение 12449,7 12489,7

5. поселок Мелехово 3037 2273

 Итого 43053,0 42771,0

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

Средства, передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование полномочий по реше-
нию вопросов местного значения  на 2017-2019 годы

тыс.руб.

№ 
п.п.

Муниципальные образования Ковровского 
района

2017 год 2018 год 2019 год

1 Новосельское сельское поселение 7927,5 7927,5 7927,5

2 Ивановское сельское поселение 9138,6 9138,6 9138,6

3 Клязьминское сельское поселение 7815,7 7815,7 7815,7

4 Малыгинское сельское поселение 8009,4 8009,4 8009,4

5 поселок Мелехово 11696 11696 11696

 Итого 44587,2 44587,2 44587,2

Приложение № 18
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2017 год

Код Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение) 10300,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредит-

ных организаций
16769,2

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 35069,2

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 18300,0

692 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- 6469,2

692 01 03 0100 05 0000 710 Получение -

692 01 03 0100 05 0000 810 Погашение 6469,2

Приложение № 19
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.

Код Показатели 2018 год 2019год

I. Внутренние заимствования (привлечение – пога-
шение)

- -

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций
12943,8 4860,0

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 41943,8 14860,0

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 29000,0 10000,0

692 0103 0100 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

- 12943,8 - 4860,0

692 0103 0100 05 0000 710 Получение - -

692 0103 0100 05 0000 810 Погашение 12943,8 4860,0

Приложение № 20
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Показатели 2017 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муниципальным обра-
зованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

16769,2

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом 
в валюте Российской Федерации 35069,2

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 18300,0

692 01 03 0100 05 0000 000

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

- 6469,2

692 01 03 0100 05 0000 810

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

6469,2

Итого: 10300,0

Приложение № 21
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016  №  28

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Показатели 2018 год 2019 год

1 2 3 4

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципаль-

ным образованием кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

12943,8 4860,0

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным 

бюджетом в валюте Российской Федерации
41943,8 14860,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
29000,0 10000,0

692 01 03 0100 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муници-

пальным образованием  кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

- 12943,8 -4860,0

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации районным бюджетом 
Ковровского района в валюте Российской Федерации

12943,8 4860,0

Итого: - -

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
 Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2016                                                                                              № 29

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

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

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

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 

«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (в 24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением от 
01.03.2016 № 6, от 31.03.2016 №17, от 19.05.2016 №30,от 23.06.2016 
№36,от 02.08.2016 №46, от 06.10.2016 №4, от 24.11.2016 №12) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

821169,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 821169,3 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2017 года в сумме 81573,0 тыс.рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В подпункте 4 пункта 2 слова « в сумме 92473,0 тыс.рублей « 
заменить словами « в сумме 81573,0 тыс.рублей «.

3. В подпункте 4 пункта 3 слова « в сумме 92473,0 тыс.рублей « 
заменить словами « в сумме 81573,0 тыс.рублей «.

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

5. Приложение № 6,15,16,17,18,19  изложить в редакции согласно 
приложению № 5,6,7,8,9,10  к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                   Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
                                                от 22.12.2016  № 29

Доходы районного бюджета на 2016 год.

тыс. рублей

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

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

Сумма

1 2 3

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +3478,8

000 103 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +2235,0

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -1011,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -18,0

000 111 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ +790,0

000 114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ +1435,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +47,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +22716,6

000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) +3288,7

000 202 02999 05 7039 151

Субсидии бюджетам на повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с  Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 +617,0

000 202 02999 05 7246 151
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения +2055,0

000 202 02219 05 0000 151
Субсидии на софинансирование закупки автобусов, работающих на 
газомоторном топливе +616,7

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований +9700,9

000 202 03999 05 6047 151

Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общественного и бесплатного 
дошкольного , начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях , обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях +8480,9

000 202 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю +613,0

000 202 03029 05 0000 151
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошкольного образования +600,0

000 202 03115 05 0000 151
Субвенции на  возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования +7,0

000 202 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты-всего +9727,0

000 202 04999 05 8044 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на сбалансированность +5000,0

000 202 04999 05 8014 151
Иные межбюджетные трансферты  на выделение грантов по 
результатам деятельности органов местного самоуправления +1727,0

000 202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями +3000,0

      ИТОГО +26195,4

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016 № 29

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год

    тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5  

Совет народных депутатов Ковровского района 630     -410,8

Общегосударственные вопросы 630 01    -410,8

Функционирование законодательных органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

630 01 03   -442,8

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  -442,8

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

630 01 03 99 9 00 00110 100 +7

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

630 01 03 99 9 00 00190 200 -449,8

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   +32

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  +32

Расходы на выплаты по оплате труда работников мунициального казенного 
учреждения " Контрольно- счетный орган "Ковровского района" (Расходы 
на выпалты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
альными органами, казенными учрежденниями)

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 +32

Администрация Ковровского района 603     +4 874,5

Общегосударственные вопросы 603 01    +149,5

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

603 01 04   +131,5

Непрограммные расходы 603 01 04 99  +131,5

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  +131,5

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

603 01 04 99 9 00 00110 100 +274,8

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

603 01 04 99 9 00 00190 200 -142,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 -0,8

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   +18

Непрограммные расходы 603 01 13 99  +18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный 
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 +18

Национальная экономика 603 04    +4 680,1

Топливно-энергетический комплекс 603 04 02   +5 000,0 

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса"

603 04 02 19  +5 000,0 

Основное мероприятие .Взносы в уставный капитал предприятий 
топливно-энергетического комплекса (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 02 19 0 01 60020 800 +5 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   -319,9

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

603 04 12 13  -296,2

Основное мероприятие.Организация работ по государственной ка-
дастровой оценке земель населенных пунктов в Ковровском районе 
Владимирской области в 2016 году (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

603 04 12 13 0 30 20262 200 -296,2

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района"

603 04 12 22  -23,7

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

603 04 12 22 0 03 20271 800 -23,7

Социальная политика 603 10    +44,9

Пенсионное обеспечение 603 10 01 999  +44,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 200 -0,9

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной 
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты )

603 10 01 99 9 00 20020 300 +45,8

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608     -176,8

Общегосударственные вопросы 608 01    -176,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07   -176,8

Непрограммные расходы 608 01 07 999  -176,8
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Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления 
(специальные расходы)

608 01 07 99 9 00 20017 800 -176,8

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района

633     +1157,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03    +749,3

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

633 03 09   +749,3

Основное мероприятие.Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны 

633 03 09 07 0  +749,3

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому 
обеспечению Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 +654,8

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому 
обеспечению Ковровского района"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 +50,6

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому 
обеспечению Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 800 +43,9

Обеспечение пожарной безопасности 633 03 10   +295,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 +297

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 -1,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

633 03 14   +20,1

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка  
и профилактики правонарушений в Ковровском районе"

633 03 14 05  -43,9

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в охране об-
щественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20311 200 -43,9

Расходы на обеспечение деятельности добровольных дружин со-
действия милиции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд)

633 03 14 05 0 01 20312 200 -6,0

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Ковровского района на  2014-2016 годы"

3 03 14 06  +35

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечение безопасных условий для движения на территориях, 
прилегающих к общеобразовательным учреждениям (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 03 14 06 0 02 20301 600 +35

Национальная экономика 633 04    +1076,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +980,4

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

633 04 09 23  +980,4

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и соо-
ружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 +1162,8

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)

633 04 09 23  0 02 81150 400 -2519,2

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

633 04 09 23  0 02 83900 400 +281,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 72460 600 +2055

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12   +95,7

Непрогаммные расходы 633 04 12 99 9  +95,7

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

633 04 12 99 9 00 00110 100 +95,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +198,2

Жилищное хозяйство 633 05 01   -200,0

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

633 05 01 10  -200,0

Оплата прочих работ (технологическое присоединение, ПИР, и.т.д) (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 633 05 01 10 2 02 40010 400

-200,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +65,1

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

633 05 02 10  -227,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфаструктурой земельных 
участков,предоставляемых(предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального пользования

633 05 02 10 3 01 80050 400 -227,7

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и  п о -
вышение энергетической эффективности Ковровского района  
на 2014 – 2020 годы" 633 05 02 12  

-93,0

Мероприятия по установке приборов  и систем учета топливно-энерге-
тических ресурсов (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 633 05 02 12 0 02 40070 600

-93,0

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

633 05 02 14  +285,8

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

633 05 02 14 0 01 40021 400 +200

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 +85,8

Муниципальная  программа "Ремонт и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"

633 05 02 24  +100

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, приоб-
ретение технологического оборудования (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 24 0 01 60050 800 +100

Охрана окружающей среды 633 06    -1099,4

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории   Ковровского района "

633 06 05 11  -1099,4

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 06 05 11 0 01 40030 400 -1150,9

Расходы на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 06 05 11 0 01 40032 800 +54

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных соо-
ружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 06 05

11 0 02 40031 400

-2,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05   +333,1

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  +333,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение работ) 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства  (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 +333,1

Социальная политика 633 10    -47,7

Социальное обеспечение населения 633 10 03   -47,7

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

633 10 03 02  -47,7

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражда-
нам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 20110 300 -47,7

Управление культуры, молодежной политики и туризма админи-
страции Ковровского района

658     +665,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +617

Культура 658 08 01   +617

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

658 08 01 04  +617

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания"

658 08 01 04 0 06  +617

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

658 08 01 04 0 06 70390 600 +617

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с.Павловское 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 14 0 01 40022 600 +48,6

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района

666     -740,6

Общегосударственные вопросы 666 01    +33,3

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   +33,3

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9  +33,3

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

666 01 13 99 9 00 00110 100 +33,2

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

666 01 13 99 9 00 00190 200 +0,1

Национальная экономика 666 04    -773,9

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12   -773,9

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в Ковровском 
районе " 

666 04 12 13  -562,2

Основное мероприятие.Формирование земельных участков под много-
квартирные жилые  дома и  постановка их на кадастровый учет(Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 10 20260 200 -343,7

Основное мероприятие.Межевание земельных участков (Закупка това-
ров,работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 20 20261 200 -114,2

Оплата контрактов на оказание услуг по подготоаке карт (планов) по 
описанию границ населенных пунктов (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 40 20263 200 -104,3

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

666 04 12 15  -211,7

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса,в том числе инновационная сфера в рамках муни-
ципальной программы "Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в Ковровском районе " (Иные бюджетные ассигнования )

666 04 12 15 0 01 80640 800 -211,7

Управление образования администрации Ковровского района 674     +8772,7

Общее образование 674 07 02   +7559,7

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

674 07 02 01  +7559,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 02 01 1  +7559,7

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

674 07 02 01 1 02  +7559,7

Укрепление материально-технической базы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

674 07 02 01 1 02 20130 600 -921,2

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

674 07 02 01 1 02 70470 600 +8480,9

Охрана семьи и детства 674 10 04   +1213

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

674 10 04 01  +600

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 10 04 01  1  +600

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям 
с детьми"

674 10 04 01 1 13   +600

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 +600

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

674 10 04 01 7  +613

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

674 10 04 01 7 15  +613

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

674 10 04 01 7 15 70650 300 +524,2

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях 
((Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий)

674 10 04 01 7 15 70650 200 +88,8

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

682     +460,4

Национальная экономика 682 04    +633,9

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   +17,2

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

682 04 05 14  +17,2

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий " 682 04 05 14 0  +17,2

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

682 04 05 14 0 01 20280 200 -2,4

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

682 04 05 14 0 01 70550 800 -6,6

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

682 04 05 14 0 01 50550 800 +13,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями )

682 04 05 14 0 01 Г0590 100 +17

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Центр развития сельского хозяйства"(Закупка товаров,работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 Г0590 200 -4,4

Транспорт 682 04 08   +616,7

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и  п о -
вышение энергетической эффективности Ковровского района  
на 2014 – 2020 годы" 682 04 08 12

 +616,7

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского на 2014-2020 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования ) 682 04 08 12 0 03 71730

800

+616,7

Социальная политика 682 10    -173,5

Социальное обеспечение населения 682 10 03   -173,5

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

682 10 03 10  -156,0

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

682 10 03 02  -17,5

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

682 10 03 02 0 00 80150 300 -17,5

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского 
района"

682 10 03 10 4  -156,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей Ковровского района "(Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 10 4 01 80810 300 -156,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692     +4113,8

Общегосударственные расходы 692 01    -472,2

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

692 01 06   -472,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99  -472,2

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  -472,2

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

692 01 06 99 9 00 00110 100 -464,1

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

692 01 06 99 9 00 00190 200 -8,1

Резервные фонды 692 01 11   -48,6

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 11 99  -48,6

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9  -48,6

Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные ассигнования) 692 01 11 99 9 00 20210 800 -48,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13    -968,4

Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 692 13 01   -968,4

Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016 гг. 
«Управление муниципальными финансами и  муниципальным долгом 
Ковровского района»

692 13 01 20  -968,4

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского района»

692 13 01 20 4  -968,4

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

692 13 01 20 4 02  -968,4

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание муниципального долга)

692 13 01 20 4 02 20220 700 -968,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

692 14    +5603

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03   +5603

Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016 гг. 
«Управление муниципальными финансами и  муниципальным долгом 
Ковровского района»

692 14 03 20  +5603

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

692 14 03 20 3  +5603

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

692 14 03 20 3 01  +5603

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 +5603

ВСЕГО      +18715,9

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
 от 22.12.2016   № 29

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

классификации  расходов районного бюджета на 2016 год.

              тыс. руб.

Наименование Рз ПР Сумма

Итого   
+18715,9

Общегосударственные вопросы 01  -925,6

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 -442,8

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

01 04 +131,5

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

01 06 -472,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -176,8

Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 -48,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +83,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  +1029,9

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

03 09 +749,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 +295,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 -14,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +5616,2

Топливно-энергетический комплекс 04 02 +5000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +17,2

Транспорт 04 08 +616,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +980,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -998,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +198,2

Жилищное хозяйство 05 01 -200

Коммунальное хозяйство 05 02 +65,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +333,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -1099,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -1099,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +7559,7

Общее образование 07 02 +7559,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +665,6

Культура 08 01 +665,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  +1036,7

Пенсионное обеспечение 10 01 +44,9

Социальное обеспечение населения 10 03 -221,2

Охрана семьи и детства 10 04 +1213

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  -968,4

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание муни-
ципального долга)

13 01 -968,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  +5603

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +5603

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016№ 29

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

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год

     тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     +18715,9

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

01    +8772,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

01 1    +8159,7

Укрепление материально-технической базы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 02 -921,2

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

01 1 02 70470 600 07 02 +8480,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 1 13 70560 300 10 04 +600

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

01 7    +613

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

01 7 15 70650 300 10 04 +524,2

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях 
((Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий)

01 7 15 70650 200 10 04 +88,8

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

02    -65,2

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 0 01 20110 300 10 03 -47,7

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

02 0 00 80150 300 10 03 -17,5

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

04    +617

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

04 0 06 70390 600 08 01 +617

Муниципальная программа "Обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе 
на 2014-2016 годы."

05    -49,9

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в охране 
общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

05 0 03 20311 200 03 14 -43,9

Расходы на обеспечение деятельности добровольных дружин со-
действия милиции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд)

05 0 03 20312 200 03 14 -6

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района на  
2014-2016 годы"

06    +35

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечение безопасных условий для движения на 
территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 02 20301 600 03 14 +35

Муниципальная программа "Вопросы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их 
возникновения, гражданской обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Ковров-
ского района"

07    +1044,8

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
ниескому обеспечению Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 03 09 +654,8

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
ниескому обеспечению Ковровского района"  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 Ч0590 200 03 09 +50,6

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
ниескому обеспечению Ковровского района" (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 01 Ч0590 800 03 09 +43,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

07 0 02ЧП590 100 03 10 +297

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 02ЧП590 200 03 10 -1,5

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

10    -583,7

 Подпрограмма  «Социальные выплаты молодым семьям» 10  2    -200

Оплата прочих работ (технологическое присоединение, ПИР, и.т.д) 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муни-
ципальной собственности)

10 2 02 40010 400 05 01 -200

 Подпрограмма  «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на 2014-2020 годы» 

10  3    -227,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфаструктурой земель-
ных участков,предоставляемых(предоставленных) бесплатно для 
индивидуального пользования

10 3 01 80050 400 05 02 -227,7

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района"

10 4    -156

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей Ковровского района "(Соци-
альное обеспечение и иные выплаты)

10 4 01 80810 300 10 03 -156

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории Ковров-
ского района"

11    -1099,4

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

11 0 01 40030 400 06 05 -1150,9

Расходы на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 0 01 40032 800 06 05 +54

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных соо-
ружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

11 0 02 40031 400 06 05 -2,5

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Ковровского района  
на 2014 – 2020 годы"

12    +523,7

Мероприятия по установке приборов  и систем учета топливно-э-
нергетических ресурсов (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 0 02 40070 600 05 02 -93

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского на 2014-2020 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования )

12 0 03 71730 800 04 08 +616,7

Муниципальная программа "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"

13    -858,4

Основное мероприятие.Формирование земельных участков под 
многоквартирные жилые  дома и  постановка их на кадастровый 
учет(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 10 20260 200 04 12 -343,7

Основное мероприятие.Межевание земельных участков (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 20 20261 200 04 12 -114,2

Основное мероприятие.Организация работ по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов в Ковровском районе 
Владимирской области в 2016 году (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд)

13 0 30 20262 200 04 12 -296,2

Оплата контрактов на оказание услуг по подготоаке карт (планов) по 
описанию границ населенных пунктов (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд)

13 0 40 20263 200 04 12 -104,3

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

14    +351,6

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

14 0 01 20280 200 04 05 -2,4

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

14 0 01 70550 800 04 05 -6,6

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

14 0 01 50550 800 04 05 +13,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами,казенными учреждениями )

14 0 01 Г0590 100 04 05 +17

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Закупка това-
ров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 0 01 Г0590 200 04 05 -4,4

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

14 0 01 40021 400 05 02 +200

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с.Павлов-
ское (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 0 01 40022 600 08 01 +48,6

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 0 01 80181 400 05 02 +85,8

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

15    -211,7

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на со-
здание собственного бизнеса,в том числе инновационная сфера в 
рамках муниципальной программы "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе " (Иные 
бюджетные ассигнования )

15 0 01 80640 800 04 12 -211,7

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетиче-
ского комплекса на 2014-2016 годы"

19    +5000

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического 
комплекса на возмещение убытков по баням (Иные бюджетные 
ассигнования)

19 0 01 60020 800 04 02 +5000

Муниципальная программа  Ковровского района на 2014-2016 
гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского"

20    4634,6

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и му-
ниципальными финансовыми активами Ковровского района»

20 4    -968,4

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание муниципального долга)

20 4 02 20220 700 13 01 -968,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ковровского района»

20 3    +5603

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 +5603

Муниципальная программа "Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 -23,7

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества состав-
ляющего муниципальную казну(Иные бюджетные ассигнования)

22 0 03 20271 800 04 12 -23,7

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

23    +980,4

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)

23 0 01 20330 600 04 09 +1162,8
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Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  муни-
ципальной собственности)

23  0 02 81150 400 04 09 -2519,2

Софинансирование мероприятий на обеспечение дорожной дея-
тельности по программе "Дорожное хозяйство" государственной 
программы РФ "Развитие транспортной ситсемы" в рамках государ-
ственной программы"Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2014-2015 годы"

23  0 02 83900 400 04 09 +281,8

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

23 0 02 72460 600 04 09 +2055

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объек-
тов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 
2014-2016 годы"

24    +100

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, 
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные 
ассигнования)

24 0 01 60050 800 05 02 +100

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99    -451,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов  (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 03 281,8

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

99 9 00 00190 200 01 03 -592,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 -430,9

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

99 9 00 00190 200 01 04 -8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 -0,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский 
районный архив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям)

99 9 00 Э0590 600 01 13 +18

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)

99 9 00 20020 200 10 01 -0,9

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты )

99 9 00 20020 300 10 01 +45,8

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

99 9 00 00110 100 04 12 +95,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 00590 600 05 05 +333,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников мунициального 
казенного учреждения " Контрольно- счетный орган "Ковровского рай-
она" (Расходы на выпалты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций мунициальными органами, казенными учрежденниями)

99 9 00 Ф0590 100 01 13 +32

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления 
(Специальные расходы)

99 9 00 20017 800 01 07 -176,8

Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 -48,6

Приложение № 5
                                                                                               к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                                   от 22.12.2016 № 29

 

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2016 год.

тыс. руб.

Наименование расходов
Ведом-

ство

Раздел 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма

1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района

633 115 344,4

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

0409 51 482,4

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции  и капитального ремонта

23002R0185 400 14 438,1

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Шиловско-
е-Новинки" в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 1 434,8

Софинансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к 
д.Денисовка" в Ковровском районе  в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 671,5

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Широко-
во-Зубцово" в Ковровском районе  в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 37,1

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "п. им.Чкало-
ва-Осипово» -Плосково в Ковровском районе  в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 37,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов

2300250185 400 33 406,5

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт

2300270050 400 1 457,0

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-
2020 годы", подпрограмма  "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

0501 28 925,2

Приобретение жилых помещений 1020180090 400 4 230,0

Приобретение жилых помещений 1020170090 400 23 968,0

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих 
устройств жилого дома по ул.Красная Горка в п.Мелехово

1020240010 400 727,2

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы", подпрограмма  "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы"

0502 298,9

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков

1030180050 400 298,9

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

33 977,6

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов Ковровского района

14001R0182 400 21 666,8

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов Ковровского района

1400150182 400 7 307,0

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в п. Красный Маяк

1400180181 400 1 304,2

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в с. Малые Всегодичи

1400180181 400 576,0

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Плосково

1400180181 400 262,0

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Мордвины

1400180181 400 152,4

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

1400180181 400 1 537,8

Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы и газо-
проводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Павловское Ковровского района»

1400140021 400 597,1

Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы и газо-
проводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Смолино Ковровского района»

1400140021 400 574,3

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование на территории»

0605 560,3

Строительство сетей канализации п. Пакино 1100240030 400 560,3

Мероприятия по муниципальной программе «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»  

0801 100,0

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с. Павловское 
Ковровского района

1400140022 400 100,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма админи-
страции Ковровского района

658 7 044,2

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с. Павловское 
Ковровского района

0801 1400140022 400 275,0

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых 0801 0400170531 400 4 860,0

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых 0801 0400180531 400 1 909,2

Управление образования администрации Ковровского района 674 3 004,9

Реконструкция МБДОУ детский сад №11 «Солнышко» 0701 0120140040 400 443,2

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования  Ковровский район

1004 0171570820 400 2 561,7

Итого: 125 393,5

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016 № 29

 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2016 год

Код Показатели
Сумма 

(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение) -3700,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных органи-

заций
- 2800,0

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 46200,0

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 49000,0

692 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
-900,0

692 01 03 0100 05 0000 710 Получение 8100,0

692 01 03 0100 05 0000 810 Погашение 9000,0

Приложение № 7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016 № 29

П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. руб.

Код Показатели 2017 год 2018год

I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение) - -

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций
6469,2 12943,8

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 24769,2 41943,8

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 18300,0 29000,0

692 0103 0100 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-6469,2 -12943,8

692 0103 0100 05 0000 710 Получение - -

692 0103 0100 05 0000 810 Погашение 6469,2 12943,8

Приложение № 8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016 № 29

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Показатели 2016 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

- 2800,0

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

46200,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

49000,0

692 01 03 0100 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  кре-
дитами от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-900,0

692 01 03 0100 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской Федерации

8100,0

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской Федерации

9000,0

692 01 05 0201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств районного бюджета 3600,0

692 01 06 0501 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленным юридическим лицам из район-
ного бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации

100,0

Итого: -

Приложение № 9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 22.12.2016 № 29

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Показатели 2017 год 2018 год

1 2 3 4

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

6469,2 12943,8

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюдже-
том в валюте Российской Федерации

24769,2 41943,8

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

18300,0 29000,0

692 01 03 0100 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным 
образованием  кредитами от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации

-6469,2 -12943,8

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации районным бюджетом Ковровского района 
в валюте Российской Федерации

6469,2 12943,8

Итого: - -

Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.12.2016  № 29 

Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование полномочий по решению вопросов 

местного значения  на 2016 год и на 2017-2018 годы

тыс.руб.
№ 

п.п.
Муниципальные образования Ковровского района 2016 год 2017 год 2018 год

1 Новосельское сельское поселение 8948,1 8948,1 8948,1

2 Ивановское сельское поселение 8361,1 8361,1 8361,1

3 Клязьминское сельское поселение 7154,1 7154,1 7154,1

4 Малыгинское сельское поселение 8110,2 8110,2 8110,2

5 поселок Мелехово 12789,8 9789,8 9789,8

 Итого 45363,3 42363,3 42363,3

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2016 № 30

О внесении изменений в Положение об управлении экономики,
имущественных и земельных отношений администрации 

Ковровского района

В соответствии с п.3 ст.41 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст.ст.23, 31 Устава Ковровского района  Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управлении экономики, имущественных 

и земельных отношений администрации Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 08.10.2015 № 38, изменения и дополнения согласно 
приложению. 

 

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Утверждено 
решением Совета народных депутатов 

Ковровского района
         от 22.12.2016  № 30

И З М Е Н Е Н И Я
в Положение об  управлении экономики, имущественных 

и земельных отношений  администрации Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района

от 08.10.2015 № 38.

1. Пункт 2.48 изложить в следующей редакции: «2.4.8. С 1 января 2017 года организует предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав района, и земельных участков, расположенных на межселенных 
территориях муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных законом, а также:

- решает вопросы мены таких земельных участков, 
- готовит соглашения об установлении сервитута, 
- готовит соглашения о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, 

- дает предложения на выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

- организует проведение мероприятий по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд,

- осуществляет муниципальный земельный контроль,
- готовит предложения и организует осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования,
- организует осуществление муниципального лесного контроля в лесах, находящихся в муниципальной собственности,
- готовит предложения и организует предоставление помещения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, для работы на обслуживаемом административном участке,
- организует оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- организует выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельского 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка.».
2. Дополнить Положение пунктом 2.50 следующего содержания: «2.50. Осуществляет бухгалтерский учет имущества казны 

Ковровского района.».

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

22.12.2016 № 31
 
О проекте Закона Владимирской области  «О внесении изменений 
в приложения к Закону Владимирской области «О наделении 
Ковровского района и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ» в порядке
осуществления права законодательной инициативы

В целях осуществления строительства объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки, а также объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
10.12.2001 № 130-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Владимирской области и порядке его изменения», учитывая 
требования ст.17 Устава Владимирской области, гл.9 Постановления 
Законодательного Собрания Владимирской области от 29.07.2009 
№ 180 «О Регламенте Законодательного Собрания Владимирской 
области», рассмотрев представление главы города Коврова от 
18.08.2016 №01-11/1525, на основании ст. 3 Устава муниципального 
образования Ковровский район, Совет народных депутатов города 
Ковровского района р е ш и л:

1. Внести проект Закона Владимирской области «О внесении 
изменений в приложения к Закону Владимирской области  «О наделении 
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ» согласно приложению к 
настоящему решению в Законодательное Собрание Владимирской 
области в порядке  осуществления права законодательной инициативы.

2. Поручить главе Ковровского района Назарову Юрию Степановичу, 
главе администрации Ковровского района Скороходову Вячеславу 
Валентиновичу представлять проект Закона Владимирской области, 
указанный в пункте 1 настоящего решения, в Законодательном 
Собрании Владимирской области.

Глава Ковровского района                        Ю.С.Назаров

                                                                                                 Приложение № 1
                                                                              к Закону Владимирской области

                                                                              от ________________№ ______

Карта (план)
Местоположения границы муниципального образования

Новосельское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области

планируемая граница муниципального образования Новосельское (сельское  поселение)
характерные точки планируемой границы
территории исключаемые из границы муниципального образования

Приложение № 2
                                                                       к Закону Владимирской области

                                                                       от  ____________  № _________

Описание границы муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района

 Владимирской области

Муниципальное образования Новосельское (сельское поселение) расположено в западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское (сельское поселение) на севере граничит с 

муниципальными образованиями Малыгинское (сельское поселение) и городской округ город Ковров, на востоке с 
муниципальными образованиями Клязьминское (сельское поселение) и Ивановское (сельское поселение), на юге с 
муниципальным образованием Ивановское (сельское поселение), на западе с муниципальными образованиями «Судогодский 
район» и «Камешковский район», Протяженность границы муниципального образования Новосельское (сельское поселение) 
составляет 195км.

На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское  (сельское поселение) следует в восточном 
направлении совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) в кадастровом 
квартале 33:07:000101 до точки 2.

От точки 2 граница идет в юго-восточном и северо-восточном направлении по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000137 (по правому берегу р.Клязьма до впадения р.Нерехта в р.Клязьма) до точки 3.

От точки 3 граница меняет направление на южное и идет по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до 
точки 4.

От точки 4 граница идет в западном направлении по южной границе кадастрового квартала 33:07:000340 до точки 5.
От точки 5 граница следует на северо-запад  и  идет  по западной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 6.
От точки 6 граница меняет направление на северо-западное  и идет по границе лесных кварталов 1,2 Мелеховского 

участкового лесничества до точки 7.
От точки 7 граница следует в юго-восточном направлении и идет по восточным границам земельных участков с 

кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и 33:07:000000426 до точки 8.
От точки 8 граница идет на юго-запад  по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000341 до точки 9.
От точки 9 граница следует в юго-западном направлении по лесному кварталу 4 Мелеховского участкового лесничества 

до точки 10.
От точки 10 граница идет в северо-западном направлении по южной границе квартала 3 Великовского участкового 

лесничества до точки 11.
От точки 11 граница следует в южном направлении совмещаясь с восточной границей земельного участка с кадастровым 

номером 33:07:000317:442 до точки 12.
От точки 12 граница идет на юг по восточной границе лесного квартала 7 Мелеховского участкового лесничества до точки 

13.
От точки 13 граница следует в юго-восточном направлении и идет по западной и юго-западной границе кадастрового 

квартала 33:07:000334, далее пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000317:506, 33:07:000317:1137, 
33:07:000317:930, затем  граница идет по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931, 
далее следует по восточной и северной границе земельного участка с кадастровым номером  33:07:000317:932 до точки 14. 

От точки 14 граница идет в южном  направлении по западным границам земельных участков  с кадастровыми номерами 
33:07:000317:932, 33:07:000317:931 до точки 15.

От точки 15 до точки 16  граница меняет направление на северное  и следует по западной, северной и восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:591, далее пересекает границу земельного участка с кадастровым 
номером  33:07:000317:928.

От точки 16 граница идет на северо-восток по границе лесных кварталов 29 Мелеховского участкового лесничества и 13 
Великовского участкового лесничества до точки 17.

От точки 17 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с южной границей земельного участка с 
кадастровым номером  33:07:000317:929 до точки 18.

От точки 18 граница  идет  в северо-восточном  направлении   и следует по границе лесного квартала 8 Великовского 
участкового лесничества до точки 19. 

От точки 19 граница следует на северо-восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:763, далее по западной и северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:764, 
затем  по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:365, далее по земельному участку с 
кадастровым номером 33:07:000317:440 до точки 20.

От точки 20 граница меняет направление на северо-западное  и идет по границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:440, далее граница идет на юго-восток огибает границу земельного участка с кадастровым номером   
33:07:000317:354, затем пересекает земельный участок с кадастровым номером  33:07:000317:439 и следует в северо-
западном направлении по южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:351 до точки 21.

От точки 21 граница идет в северо-восточном направлении по лесному кварталу 5 Мелеховского участкового лесничества, 
по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 22.

От точки 22 граница следует в северо-восточном направлении по северной границе лесных кварталов 6, 5 Мелеховского 
участкового лесничества до точки 23.

От точки 23 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с западной границей кадастрового квартала 
33:07:000339 до точки 24.  

От точки 24 граница меняет свое направление на восточное и идет по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000339, далее по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 25.

От точки 25 граница поворачивает на юг совмещаясь с западной границей кадастрового квартала 33:20:015301 до точки 26.
От точки 26 граница следует по западной границе лесного квартала 99 Мелеховского участкового лесничества до точки 27.
От точки 27 граница идет от границы лесного квартала 99 Мелеховского участкового лесничества, далее совмещаясь идет 

по восточной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:206, затем граница следует в южном 
направлении по земельным участкам с кадастровыми номерами 33:07:000317:452, 33:07:000317:449, 33:07:000317:450, 
33:07:000317:412 до точки 28.

От точки 28 граница идет по южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:346, далее по 
западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:526,  33:07:000317:172,  33:07:000317:173, 
затем граница меняет направление и идет на восток до точки 29. 

От точки 29 граница идет по направлению на север  и следует по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:603, затем пересекает данный земельный участок и подходит к точки 30. 

От точки 30 граница идет на северо-запад по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000344:30, далее граница меняет направление на северо-восточное и идет по восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 31.

От точки 31 граница следует в восточном направлении по северным границам кадастровых кварталов 33:07:000344, 
33:07:000345 до точки 32.

От точки 32 граница меняет направление на юго-восточное,  и идет по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000348 до точки 33.

От точки 33 граница идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000347 до точки 34.
От точки 34 граница идет в восточном направлении  по северной границе кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 35.
От точки 35 граница следует на юго-восток по северной границе кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 36.
От точки 36 граница идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границе кадастрового квартала  

33:07:000351 и восточной границе кадастрового квартала  33:07:000387 до точки 37.  
От точки 37 граница следует в восточном направлении по южной границе кадастрового квартала 33:20:017106 до точки 38.
На востоке: от точки 38 до точки 39 граница идет в юго-восточном направлении по западной границе кадастрового квартала 

33:20:017106 и западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4, 
пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000354:134, 33:07:000354:858.

От точки 39 до точки 40 граница меняет направление на западное, огибая кадастровый квартал 33:07:000428, частично 
проходит по южной границе кадастрового квартала 33:07: 000429.

От точки 40 до точки 41 граница идет в юго-восточном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000418:5, далее пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:000354:301.

От точки 41 граница меняет направление на западное и идет по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:301 до точки 42.

От точки 42 до точки 43 граница идет на северо-запад, пересекает земельный участок с кадастровым номером 
33:07:354:301, идет по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000423, далее огибает кадастровый квартал 
33:07:000422, пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:354:300.

От точки 43 граница следует в западном направлении по южной стороне земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:300 до точки 44.

От точки 44 граница меняет направление на южное и идет по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000418:155, 
затем граница идет на восток по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000418:183 до точки 45.

От точки 45 до точки 46  граница идет в южном  направлении по западной границе кадастровых кварталов 33:07:000444 и 
33:07:000445, пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000418:178, 33:07:000418:174. 
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От точки 46 граница меняет направление на юго-западное и следует по северной и западной границе кадастрового 
квартала 33:07:000446 до точки 47.

От точки 47 до точки 48 граница следует в юго-западном направлении, пересекает земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000418:156.

От точки 48 граница меняет направление на северо-западное  пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 
33:07:000418:174, 33:07:000418:178 и следует по северной границе кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 49.

От точки 49 граница идет в юго-западном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 
50.

От точки 50 до точки 51 граница идет в южном направлении пересекает кадастровый квартал 33:07:000472.
От точки 51 граница идет в юго-западном направлении по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 

52.
На юге:  От точки 52 граница меняет направление на западное и следует по южной границе кадастрового квартала 

33:07:000474 до точки 53.
На западе: От точки 53до точки 54 граница идет в северо-западном направлении по южной границе кадастрового 

квартала 33:07:000474, далее по южной и западной границе кадастрового квартала 33:07:000472, затем по западной границе 
кадастрового квартала 33:07:000301совмещаясь с границей Судогодского района.

От точки 54 до точки 1 граница следует на северо-восток по западным границам кадастровых кварталов 33:07:000301, 
33:07:000303, пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:000303:65, далее идет по южной границе 
кадастрового квартала  33:07:000309, затем по западной границе кадастрового квартала 33:07:000101 совмещаясь с 
границей Камешковского района.

Вносится Советом  народных 
депутатов  Ковровского  района

                           Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О внесении изменений в приложения к Закону Владимирской 
области «О внесении изменений в приложения к Закону 

Владимирской области «О наделении Ковровского района и вновь 
образованных муниципальных образований, входящих в его 

состав, соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ»

Принят Законодательным Собранием области __________2016 года

Статья 1
Внести в приложения к Закону Владимирской области от 11мая 2005 

года N 52-ОЗ “О наделении статусом городского округа муниципального 
образования город Ковров Владимирской области и установлении его 
границы”(Владимирские ведомости, 2005, 17 мая; 2009, 12 августа) 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Закону;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования.

Губернатор
Владимирской области С.Ю. Орлова

Владимир

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                         Ю.С.Назаров                                                            

Проект
      

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________                       №_______

О Законе Владимирской «О внесении изменений в приложения к 
Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных 

образований и установлении их границ»

Законодательное Собрание Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменений в 

приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского 
района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ».

2. Направить указанный Закон Губернатору области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания В.Н.Киселев

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                          Ю.С.Назаров    

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2016 № 32

Об электроснабжении территории Ковровского района

Заслушав информацию, подготовленную начальником 
производственного отделения «Ковровские электрические сети» 
филиала «Владимирэнерго ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья», г. Ковров об электроснабжении 
территории Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:

Информацию об электроснабжении территории Ковровского района 
принять к сведению.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

22.12.2016 № 904

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы».

В  соответствии  со  статьей 179  Бюджетного кодекса  РФ,  федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного самоуправления  в  Российской Федерации» и  федеральным 
законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации   и  отдельные  законодательные  акты   
Российской Федерации   в связи с совершенствованием бюджетного  
процесса»,  в целях дальнейшего формирования условий для успешного 
развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в 
интересах социально–экономического, общественно–политического и 
культурного развития района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную  программу «Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы» согласно приложению №1.

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава администрации 
Ковровского района                                    В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

№ 904  от 22.12.2016

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2017 – 2019 годы» (далее Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р);
Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области»; 
Постановление от 28.11.2013 №1346 «Государственная прогhамма  «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской области на 2014 – 2018 годы».

Заказчик Администрация  Ковровского района.

Разработчик 
Программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.

Соисполнители 
Программы

Управление образования, ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания 
населения», отдел ЗАГС, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг 
Ковровского района»,  Г ВОУ «Центр занятости населения г. Коврова», ГБУСО ВО «Ковровский социально 
– реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Цель и  задачи 
Программы

Цель Программы:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации 
в интересах социально – экономического, общественно – политического и культурного развития района.  

Задачи программы:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение 
молодежи в социальную практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение мотивации молодежи к 
получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов историко-культурного 
наследия.
2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи: 
2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
3.1.создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 
3.2 интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.3профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий;
3.4.развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого 
внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и 
религиозного экстремизма в молодежной среде: 
4.1.формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.2..преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи: 
5.1.реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2.реализация мер  муниципальной поддержки молодых семей.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 
общем количестве молодежи – 11%; 
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем 
количестве молодежи – 26 %;
 -количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51 
чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде – 210 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую поддержку молодежи – 1060,0  
тыс. руб.

Срок и этапы 
реализации 

2017- 2019 годы

Объемы  и 
источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета в сумме  1060,0 тыс. руб 
2017год – 840,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 840,0  тыс. руб.
2018 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.
2019год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в социальную практику;
-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах);
- организация комплексной системы социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации;
- увеличение объема денежных средств направленных на социально – экономическую поддержку 
молодежи.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Глава администрации Ковровского района

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического развития РФ потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания условий 
для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с 
целью увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие района, области, страны.

Традиционный подход к молодежи как к социально – демографической группе, выделяемой по социально – возрастным 
признакам, не отвечает современной ситуации и процессам, происходящим, как в области, так и в районе; необходимо новое 
понимание статуса молодежи как активной части общества, во многом способной самостоятельно и эффективно решать 
возникающие проблемы.

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2017 – 2019 годы» представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в районе.  

В ходе реализации молодежной политики в районе в предыдущие годы достигнуты определенные позитивные результаты.
Увеличилось  количество молодежных инициативных групп, детских общественных объединений и их численность. 

Возросла активность молодежи в проведении добровольческих акций, ежегодно проводится более 30 добровольческих акций. 
В целях выявления лидеров в молодежной среде, изменения самосознания молодежи, ее вовлечения в социально значимую 
деятельность активно работает Совет молодежи при главе Ковровского района. В Ковровском районе созданы молодежные 
и детские общественные объединения, являющиеся альтернативой экстремистским группировкам. Зарегистрирована 1 
детская общественная организация «Прометей» и 2 молодежных организации: Совет молодежи при главе администрации 
Ковровского района и общественное объединение молодых специалистов культурно-досуговой сферы «САМИ». Под 
руководством Совета молодежи в  населенных пунктах района  свою деятельность осуществляют  10 инициативных групп 
молодежи (д. Ручей,  с.  Клязьминский городок, с.Иваново,  с.Крутово   п. Красный Октябрь, п. Красный маяк, п. Первомайский, 
п.Достижение, п.Малыгино, п.Мелехово). Члены Совета молодежи проводят регулярные встречи с молодежными активами, 
привлекая  ребят к обсуждению актуальных проблем, тем самым вызывая интерес к решению  конкретных социальных задач. 

В 2015 году в преддверии празднования 70 –ой годовщины празднования великой Победы в Ковровском районе  был 
организован штаб волонтеров «Победа».  

Совет молодежи принял участие в акции «Наша Великая Победа».  
При взаимодействии с сотрудниками 8 отряда федеральной противопожарной службы и волонтерами района создан 

штаб «Добровольцы ЧС». Основная цель штаба – информационно разъяснительная работа с населением по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. В   2015 года волонтеры провели акцию «Детская безопасность -2015», их целевой аудиторией стали 
многодетные семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры районного штаба «Добровольцы ЧС» 
на областном этапе Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стали победителями в номинации «По зову сердца».

За отчетный период при Совете молодежи был создан «КиберПатруль» - совместный проект комитета по молодежной 
политике областной администрации, регионального отделения общественного движения «СТОПНАРКОТИК», учреждений 
культуры.

Реализовывались многочисленные  проекты: «Агенты», где волонтеры участвуют в совместных  рейдах с сотрудниками 
полиции и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по закупке товаров, запрещенных к употреблению 
лицами моложе 18 лет; проект «Наставничество»:  по закреплению волонтеров за  ребятами, состоящими на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних или в едином банке данных.  

Продолжил свою работу молодежный интеллектуальный клуб «Желтый тюлень» в п. Первомайский, в 2016 году в  п. 
Малыгино создан профориентационный клуб «Вишневый бегемот».

 Успешно был реализован первый районный Медиа- квест «activity». Идея «Activity» представляет собой некий синтез 
нынешнего повсеместного увлечения соцсетями и движения тимуровцев из уже далекого советского прошлого.

В июле 2016 года в Суздале состоялось торжественное открытие одиннадцатой смены ежегодного Международного 
молодёжного культурно-просветительского лагеря «Содружество. Память поколений», где приняли участие и члены совета 
молодежи при главе администрации Ковровского района.  Ребята так же приняли участие в форуме «Территория смыслов». 

В рамках организации работы с молодежью в 2014-2016 гг.   были проведены традиционные акции «Внуки Деда Мороза», 
«Объектам культурного наследия – забота молодых», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Посади дерево», 
районные молодежные программы  «Минута славы», конкурсная программа «На стыке поколений», «Марининский квест», 
«Флеш-моб на льду» ,участие в фестивале – презентации  «Добросаммит», съезд ЦФО «Безопасный регион»,   праздники  
другие. Также в 2016 году в усадьбе Танеевых с. Маринино заложен «Сад любви».  

Совет молодежи  ежегодно участвует и побеждает в  областных конкурсах проектов на оказание государственной 
поддержки:   2014 год -проект «Наш мир мы строим сами» молодежного VIP – клуба «ЭНЕРГИЯ» пос. Красный Маяк Ковровского 
района (10,0 тыс. рублей);    2015 год - «Медиа – квест «Активити» (30,0 тыс. рублей);  2015 год – «Капелька России» (10,0 
тыс. рублей); 2015 год   -областная опорная площадка в сфере молодежной политики по направлению «Популяризация и 
сохранение историко-культурного наследия среди молодежи» (150,0 тыс. рублей)., 2016 год – «Baby time» (20,0 тыс. рублей), 
2016 год – «Сад любви», «Береги здоровье смолоду (20, 0 тыс. рублей), 2016 год -областная опорная площадка в сфере 
молодежной политики по направлению «Профессиональная ориентация и развитие деловой активности молодежи» (150, 0 
тыс. рублей).

В направлении развития сельского хозяйства среди молодежи проведен конкурс профессионального мастерства «Юный 
пахарь», областной конкурс механизаторов по обработке почвы, распространены флаеры по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках федерально – целевых программ: «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», «Жилище», «жилье для российской семьи».

Вместе с тем,  в результате отсутствия  комплексного подхода к решению проблем молодежи  в  целом по стране   в 
молодежной среде  района  также проявляются  типичные негативные тенденции, которые при сохранении текущей 
экономической ситуации могут усиливаться.  
Первая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. В настоящий момент доля молодых 
людей, активно участвующих в жизни района, составляет  10% от общей численности населения. Эта тенденция проявляется 
во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. 

Вторая тенденция – отсутствие системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения 
молодежи в инновационную деятельность. 

Третья тенденция – выхолащивание системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В этой ситуации возможно формирование изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей 
социальных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие – социальной нетерпимости и дестабилизации 
общественной жизни. Соответственно, возникает необходимость направлять ресурсы не на развитие, а на преодоление 
негативной социальной ситуации. 

Четвертая тенденция – неполные семьи, незарегистрированные браки, внебрачная рождаемость становятся сегодня 
социальной нормой. Основными факторами, влияющими на благополучие и стабильность молодых семей, остаются как 
материально-экономические, так и социально-психологические: социальный статус молодой семьи, значимость семейных 
ценностей. В этой связи необходимо всемерно укреплять в сознании молодежи ценность семейных отношений, расширять 
сеть клубов молодых семей, повышать уровень компетентности молодежи в вопросах семейной жизни.

Применение программно-целевого метода даст возможность оптимизировать действия разных структур администрации 
района, что позволит, с одной стороны, устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью, а, с 
другой, сделать услуги для молодежи комплексными.

Реализация Программы предусматривает создание и использование централизованных механизмов осуществления 
молодежной политики при активном участии самой молодежи, их координацию и распространение на районном уровне.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Целью Программы является формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной 
самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного  развития района.
Выбор цели Программы опирается на Стратегию государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённую распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761),  постановление Губернатора 
Владимирской области от 28.11.2013 №1346 «Государственная программа  «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы», а также на результаты анализа сложившейся в 
предыдущие годы в районе практической деятельности по работе с молодыми людьми. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную 

практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение мотивации молодежи к получению профессий 

и специальностей, востребованных на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов историко-культурного наследия.

2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи: 
      2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  

   3.1.создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
     3.2.интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

3.3профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий;

3.4.развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде: 
     4.1.формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нравственным, ценностям;

4.2.преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи: 

      5.1.реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2.реализация мер  муниципальной поддержки молодых семей.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели 
Программы:

2015 2016 2017 2018 2019

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в общем количестве 
молодежи (в процентах);

10 10 11 11 11

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи (в 
процентах);

25 25 26 26 26

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 
реабилитации, социальной адаптации и профилактики 
асоциального поведения (человек);

49 50 50 50 51

Численность молодых людей, охваченных мероприятиями 
по профилактике этнического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде (человек);

170 180 190 200 210

Общий объем средств, направленных на социально – 
экономическую поддержку молодежи (тыс. руб.) 827,0 611,4  840,0 110,0 110,0

РАЗДЕЛ IV.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.

Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнители Программы несут ответственность за качественное 
и своевременное их исполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств. Исполнители мероприятий 
отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения Программы согласно 
утвержденным срокам и формам отчетности.

Руководителем Программы является  управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 
района. В ходе реализации программы  управление культуры, молодежной политики и туризма    администрации района:

-обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;
- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
- обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня программных мероприятий исходя 

из складывающейся социально – экономической ситуации.

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Основной общественно значимый результат настоящей Программы – наращивание «человеческого капитала». Таким 
образом, выполнение мероприятий настоящей Программы позволит реализовать идею, заложенную в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года о том, что в быстро 
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно развивать и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных  муниципальных  услуг в области молодежной 
политики, стабилизирующих общественные отношения, что является значимым социальным результатом.

Экономический эффект Программы будет достигнут за счет повышения продуктивности и занятости талантливой 
молодежи, реализующей инновационные проекты. 

В 2019 году в результате выполнения Программы предполагается  получение следующих  результатов, определяющих ее 
социально-экономическую эффективность:

увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том 
числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти на 
1% процентов по отношению к результатам 2016 г. и составит 11% от общего количества молодежи;

создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи;
создание системы комплексного и индивидуального информирования молодежи об имеющихся  возможностях социально-

экономической самореализации.
Оценка эффективности Программы проводится путем сопоставления целевых и фактических значений показателей 

результативности. Результаты оценки обеспечивают заказчиков Программы информацией для принятия оперативных 
управленческих решений. 

РАЗДЕЛ VI.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного и районного бюджетов. Предполагаемые 
расходы на весь период действия  Программы составляют 1060,0  тыс. рублей, районный бюджет – 1060,0 тыс. руб.: 
2017 год – 840,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 840,0  тыс. руб.
2018 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.
2019 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей районного бюджета на соответствующий год и оценки поступления внебюджетных источников.
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РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб)

В том числе за счет средств
Исполнители –

ответственные за 
реализацию

Ожидаемые ре-
зультаты

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель  -  формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в 
интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного  развития района. 
Задача 1.  Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в 
социальную практику.
1.1.  Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение  интереса молодежи к получению профессий 
и специальностей, востребованных на рынке труда.

1. Трудоустройство несо-
вершеннолетних в летний 
период.
Реализация акций «По-
коление next- выбирает 
библиотеку»,
«Я - социальный работник», 
«Объектам культурного на-
следия – заботу молодых». 

2017
2018
2019

 14,3
14,3
14,3

14,3
14,3
14,3

Управления  
образования,  

культуры,
 молодежной 

политики и туризма 
МБУК «ЦРБ»

Получение первичных 
профессиональных 

навыков Трудоу-
стройство подростков 

в летний период с 
целью популяризации 
профессий «библио-
текарь», «социальный 

работник».

2. Конкурс профмастерства 
«Юный пахарь»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 

отдел сельского 
хозяйства, потре-

бительского рынка 
и услуг

Популяризация 
профессий, нужных 

сельскому хозяйству 
района

3. Проведение конкурсов 
трудового соперничества 
в том числе:
- конкурс среди молодых 
операторов машинного 
доения;
- конкурс среди молодых 
механизаторов по обра-
ботке почвы;
- конкурс среди техников 
по искусственному осеме-
нению коров

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел  сельского 
хозяйства, потре-

бительского рынка 
и услуг

Повышение профес-
сионального мастер-

ства, повышение 
престижа профессий, 

востребованных в 
сельской местности

4. Реализация программы 
«Молодежь и ее проф-
ориентация в совре-
менном обществе»

2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

Достиженский 
филиал МБУК 

«ЦРБ»

Консультативная 
помощь в выборе 

профессии

5. Организация и прове-
дение ежегодной проф-
ориентационной недели 
«Профессия. Занятость. 
Карьера» в рамках со-
циального партнерства

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 
населения 

г.Коврова»*

Повышение уровня 
информированности 

молодежи о 
состоянии на рынке 

труда

6. Реализация программы 
«Временное трудо-
устройство выпускников 
начального и среднего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования от 18 –до 20 
лет, ищущих работу впер-
вые»

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 

населения г. 
Коврова»*

Повышение 
конкуренто-

способности молодых 
безработных 

граждан путем 
предоставления 

возможности 
временного 

трудоустройства

7. Организация работы 
«Клуба ищущих работу»

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 
населения  

г. Коврова»*

Социальная 
адаптация 

безработной 
молодежи

8. Проведение уроков 
занятости, дискуссий, 
видеолекториев для 
молодежи района

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 
населения 

г.Коврова»*

Повышение 
мотивации молодежи 

к получению 
профессий и 

специальностей, 
востребованных на 

рынке труда

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.

1. Организация работы Со-
вета молодежи при главе  
администрации  Ковров-
ского района, проведение 
заседаний Совета

2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Привлечение 
молодежи к процессу 
принятия управлен-

ческих решений в 
сфере молодежной 

политики

2. Регистрация молодежных 
объединений

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры , моло-

дежной политики и 
туризма

Повышение  активно-
сти  участия молоде-
жи в общественной 

жизни

3. Создание условий для 
формирования и органи-
зации работы молодежных 
объединений на базе уч-
реждений культуры

2017
2018
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма  

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики на област-

ном уровне

4. Встречи с инициативными 
группами молодежи, про-
живающими на селе

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Повышение активно-
сти участия молодежи 

в общественной 
жизни

5. Оказание информационно 
– методической помощи 
инициативным группам 
молодежи

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 

политики

6. Организация работы штаба 
«Добровольцы ЧС»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Повышение активно-
сти участия молодежи 

в общественной 
жизни
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7. Координация деятельности 
общественного формиро-
вания «КиберПатруль»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 

политики

8. Организация работы штаба 
по оказанию помощи вете-
ранам «Победа»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 

политики
Реализация мероприятий 
по информационно – ме-
тодическому обеспечению 
молодежной политики, в 
том числе:

9. Разработка нормативно 
– правовых актов сферы 
молодежной политики

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 

политики

10. Проведение социологиче-
ских исследований и опро-
сов в молодежной сфере

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 

политики

11. Изготовление (приобрете-
ние) информационных, ме-
тодических, тематических, 
справочных материалов по 
различным направлениям 
молодежной политики

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 

решение социально 
– экономических 
проблем района

12 Организация работы с Ков-
ровским отделением Все-
российской общественной 
организацией ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАСТСТВО»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма,

Ковровское рай-
онное отделение 
Всероссийской 
общественной 

организации ве-
теранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

1.3.  Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив

1. Участие в областных кон-
курсах на оказание госу-
дарственной поддержки 
среди детских и молодеж-
ных общественных объеди-
нений, на звание областной 
опорной площадки по мо-
лодежной политике

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-

дежной политики 
и туризма, Совет 

молодежи при гла-
ве администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

2. Участие в областном кон-
курсе социальных иници-
атив молодежи на селе 
«Милый сердцу уголок», 
«Важное дело»

2017 
-2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-

ма, Управление 
образования, совет 
молодежи при гла-
ве администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Содействие вклю-
чению молодежи в 

решение социально 
– экономических 
проблем района

3. Участие молодежи в волон-
терских движениях
(в молодежном съезде 
ЦФО «Безопасный регион», 
«Добросаммит»)

2017
2018
2019

15,0
15,0
15,0

15,0
15,0
15,0

Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 

решение социально 
– экономических 
проблем района

4. Участие в областном Фо-
руме сельской молодежи

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-

дежной политики и 
туризма

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

5. Участие в областном 
молодежном форуме 
«Верю в отечество»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма

Активизация 
деятельности 

общественных 
объединений района

6. Участие в областном 
конкурсе «Молодые лиде-
ры Владимирского края»

Участие в областном 
конкурсе «Доброволец 
года»

2017-
2019

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

туризма, Совет 
молодежи 
при главе 

администрации 
Ковровского 

района, 
инициативные 

группы молодежи

Активизация 
деятельности 

общественных 
объединений района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.

1. Ведение единого 
банка данных о несо-
вершеннолетних, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении, и их 
семьях

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Структурные  
подразделения 
администрации

Повышение 
эффективности 

организации работы с 
данной категорией

2. Организация и прове-
дение культурно – мас-
совых мероприятий по 
профилактике асоциаль-
ного поведения и пропа-
ганде здорового образа 
жизни «Это в твоих руках»

2017
2018
2019

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

МБУК «РДК», МБУК 
«ЦРБ»,  управление 

культуры, 
молодежной 

политики 
и туризма, 

управление 
образования 

Повышение 
заинтересо-

ванности молодежи в 
здоровье

сберегающем и 
здоровьеукреп-

ляющем поведении

3. Проведение акции «Быть 
здоровым – это модно»

2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма

Ограничение влияния 
вредных привычек 

на здоровье, 
формирование 

негативного 
отношения к 

употреблению 
алкоголя и 

психоактивных 
веществ

4. Изготовление и 
р а с п р о с т р а н е н и е 
флаеров, календарей, 
стикеров, брошюр 
а н т и н а р к о т и ч е с к о й 
направленности

2017
2018
2019

15,7
15,7
15,7

15,7
15,7
15,7

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

туризма,  ГБУСО 
ВО «Ковровский 

комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения»*

Повышение 
заинтересованности 
молодежи в здоровье

сберегающем и 
здоровьеукреп-

ляющем поведении

5. Участие в областном 
фестивале вокально–
инструментальных ансам-
блей: «Мы - за здоровый 
образ жизни»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

туризма, МБУК 
«РДК»

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди 
молодежи

6. Акция «Брось сигарету и… 
читай»

2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

 Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

туризма, МБУК 
«ЦРБ»

        «-«

7. Месячник «Защити себя 
сам»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «ЦРБ»         «-«

8. Турнир по футболу памяти 
И.Фадеева

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

-«- -«-

9. Соревнования по туризму:
- открытое соревнование 
по спортивному туризму 
«Нерехта 2016»
- п е р в е н с т в о 
Владимирской области по 
спортивному туризму
-открытое соревнование 
по спортивному туризму 
«Зимняя Робинзонада»
- открытые соревнования 
по спортивному туризму 
– дистанции пешеходные 
«школа безопасности»

2017-
2019

 1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1. Развитие  туристско–

краеведческого маршрута 
«Малое «золотое» кольцо 
Ковровского района» 
с использованием 
историко–культурных и 
ландшафтных объектов 
района

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики 

и туризма,  
управление 

образования, 
МБУК «Историко-

краеведческий 
музей Ковровского 

района»

Патриотическое 
воспитание 

молодежи, развитие 
внутреннего туризма

2. Проведение   акций:   
- «Объектам культурного 
наследия – забота 
молодых» ;

- «ЭКО десант»;

- «Посади дерево»

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма

 Структурные 
подразделения 

администрации, 
сельские и 
городское 
поселения

Организация 
субботников силами 

молодежи по 
благоустройству 

усадебного парка 
дворян Танеевых в 

селе Маринино.
Организация 

экологических 
субботников на 

территории района

3. Проведение работ по 
уходу за воинскими 
захоронениями на 
территории района 
«Павшим героям – вечная 
слава»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 
населения 

г.Коврова»*, 
поселения района

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 

граждан в летний 
период и в свободное 

от учебы время по 
уходу за воинскими 

захоронениями, 
за памятниками 
и мемориалами 

защитникам 
Отечества

4. Проведение районных 
историко–краеведческих 
к о н ф е р е н ц и й 
«Стародубские чтения».

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «Историко 
– краеведческий 

музей Ковровского 
района»

Пропаганда 
и развитие 

исторического 
краеведения

5. О р г а н и з а ц и я 
деятельности трудовых 
десантов у памятников, 
воинских мемориалов.

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Администрации 
поселений, 
управление 

образования,  
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма

Совершенствование 
патриотического 

воспитания молодежи

Задача 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
 2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

1. Организация работы 
инициативных групп 
молодежи, проживающей  
в сельской местности

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма, Совет 
молодежи 
при главе 

администрации
Ковровского 

района

Создание условий 
для вовлечение 

молодежи в решение 
актуальных вопросов  
жизнедеятельности 

района

2. Организация работы 
детского общественного 
объединения «Прометей» 
Ковровского района

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования

Развитие детского 
общественного 

движения

3. Проведение семинаров, 
круглых столов по 
вопросам развития 
молодежного движения

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

 Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма 

Повышение 
компетентности 

актива молодежного 
движения

4. Цикл мероприятий ко Дню 
студента

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК»              «-«

5. Участие в межрегиональ-
ном конкурсе эстрадной 
песни «Весенняя капель»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК» Поддержка 
талантливой 
молодежи, 

популяризация 
достижений 
талантливой 

молодежи
6. Участие в межрегиональ-

ном детско–юношеском 
фестивале –конкурсе кол-
лективов и исполнителей 
эстрадного танца «Браво»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК» Поддержка 
талантливой 
молодежи, 

популяризация 
достижений 
талантливой 

молодежи
7. Районный день молодежи 

«Мы молодые»
2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма,
 МБУК «РДК»,  

Совет молодежи 
при главе 

администрации
Ковровского 

района

Формирование 
позитивного 

имиджа молодежи, 
популяризация 
ее творчества и 

инициатив

8. Проведение цикла выпуск-
ных вечеров

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования, МБУК 

«РДК»

               «-«

9. Молодежный фестиваль 
«Мир талантов»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма, Совет 
молодежи 
при главе 

администрации 
Ковровского 

района МБУК РДК»

Совершенствование 
системы 

мероприятий 
способствующих 

выявлению, 
поддержке и 

продвижению 
талантливой 

молодежи

10. Конкурс «Детские летние 
чтения»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «ЦРБ» Организация 
интеллектуального 

летнего отдыха 
подростков и 

детей, привлечение 
в библиотеку 

новых читателей 
художественной 

литературы.

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью

1. Участие в областном 
конкурсе «Молодые ли-
деры Владимирского 
края»,  направление на 
Российские лагерные 
смены « Территория смыс-
лов».

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма, Совет 
молодежи 
при главе 

администрации
Ковровского 

района, 
инициативные 

группы молодежи 

Выявление молодых 
людей, обладающих 

лидерскими 
качествами

2. Обучение представителей 
молодежных объединений 
написанию конкурсных 
проектов

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма 

Повышение процента 
участия в областных 

конкурсах

3. Организация работы с 
молодыми журналистами

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

 Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма 

Освещение 
реализации 

молодежной политики 
в печатных изданиях

Задача 3.  Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
 3.1.  Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

1. Привлечение подростков 
и молодежи из семей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, к 
экскурсионным поезд-
кам, анимационным ме-
роприятиям.

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется 

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения», 
Управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма 

Социальная 
реабилитация и 

адаптация детей, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию

2. Проведение занятия-
тренинга для старше-
классников «Скажи «да» 
телефону доверия»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Популяризация 
телефона доверия в 
молодежной среде

3. Проведение профориен-
тационных практикумов 
для старшеклассников 
«Хочу все уметь»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Ковровского 

района»

Социальная 
реабилитация и 

адаптация детей, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию

4. Проведение праздников, 
встреч   молодых семей 
с целью профилактики 
супружеских конфликтов

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Отдел ЗАГС,
ГБУСО ВО 

«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения», 
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма 

Социальная 
адаптация молодых 
семей. Повышение 
культуры общения 

в семье

3.2.  Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

1. Вовлечение в круж-
ки и секции на базе 
учреждений дополнитель-
ного образования :МАУДО 
«ДТД и М» и МАУДО 
«Дворец спорта»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования

МАОУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи»,
МБОУДО ДЮСШ 

«Олимп»

Организация  
полноценного досуга 
детей и подростков

2. Организация летней 
занятости подростков, 
прежде всего из числа, 
лиц, состоящих на учете 
в органах внутренних 
дел и комиссии по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
и защите их прав, из 
неблагополучных семей

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГУ ВО «Центр 
занятости 

населения г. 
Коврова»*

Расширение 
возможностей 

трудоустройства  
для детей группы 

«риска» 

Реализация мероприятий по интеграции в общество молодых инвалидов, в том числе:
1. Поддержка и развитие 

творчества молодых 
людей с ограниченными 
возможностями через 
организацию  работы 
клубных формирований 

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК» ,
ГБУСО ВО 

«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Социализация детей 
с ограниченными 
возможностями

2. О р г а н и з а ц и я 
деятельности творческих 
трудовых групп

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Приобретение 
трудовых 

навыков, которые 
позволят людям 

с ограниченными 
возможностями 
трудоустроиться 

или самостоятельно 
зарабатывать на 

жизнь. Приобретение 
молодежью 

психологической 
защиты при 

интеграции в рабочий 
коллектив 

3. Участие в семинарах, 
курсах повышения ква-
лификации для спе-
циалистов учреждений 
социального обслужи-
вания семьи и детей по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно 
летних.

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования, 
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма,   ГБУСО 
ВО «Ковровский 

комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения»*

Повышение 
квалификации 
специалистов 

социозащитных 
учреждений, 

работающих с 
подростками, 
склонными к 

асоциальному 
поведению

3.3.  Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий

1. Ведение единого банка 
данных о несовершен-
нолетних, находящихся в 
социально опасном поло-
жении, и их семьях

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*, 
структурные  

подразделения 
администрации

Повышение 
эффективности 

организации работы с 
данной категорией

2. Организация и прове-
дение культурно – мас-
совых мероприятий 
по профилактике асо-
циального поведения и 
пропаганде здорового 
образа жизни «Это в твоих 
руках»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК», 
МБУК «ЦРБ», 
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма,
 управление 

образования,  
ГБУСО ВО 

«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Повышение 
заинтересованности 
молодежи в здоровье

сберегающем и 
здоровьеукреп-

ляющем поведении

3. Организация деятель-
ности выездного темати-
ческого объединения «Ты 
не один!»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Укрепление связей 
подростков со 

здоровой социальной 
средой

4. Изготовление и 
р а с п р о с т р а н е н и е 
флаеров,  календарей, 
стикеров, брошюр 
а н т и н а р к о т и ч е с к о й 
направленности

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 
ГБУСО ВО 

«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

               «-«

3.4.  Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»

1. Д е я т е л ь н о с т ь 
комиссии по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
и защите их прав 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ковровского района по 
установленному плану

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования

Развитие системы 
индивидуальной 

профилактической 
работы

2. С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
наставничества над 
обучающимися, находя-
щимися в тяжелой 
жизненной ситуации

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения

             «-«

3. Социальный патронаж 
семей с детьми, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Социальная 
реабилитация и 

адаптация детей, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию

Задача 4.   Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-
го экстремизма в молодежной среде 
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;

1. Обеспечение реализации 
комплекса мер по 
патриотическому вос-
питанию молодых граждан 
Ковровского района 

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма, 
управление 

образования, 
МБУК «Историко-

краеведческий 
музей Ковровского 
района», районный 

совет ветеранов, 
администрации 

поселений

Совершенствование 
координации работы 
по патриотическому 
воспитанию граждан

2. Проведение акции с 
участием моложеи
( «Мы – граждане России!» 
по вручению паспортов 
граждан Российской 
Федерации 14 – летним 
подросткам)

2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма,  МБУК 
«РДК», МРО УФМС 

в г. Коврове*, 
МБУК «Историко 
-краеведческий 

музей Ковровского 
района»

Повышение уровня 
гражданского 
самосознания 

подростков, 
формирование 

уважения к 
государственным 
символам России, 

проведение не 
менее 2 церемоний 

ежегодно 
3. Проведение цикла мероп-

риятий, посвященных 
Дням воинской славы 
России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма, 
управление 

образования, 
МБУК «Историко-

краеведческий 
музей Ковровского 
района», районный 

совет ветеранов, 
администрации 

поселений 

Воспитание чувства 
патриотизма

4. Организация и прове-
дение смотра – конкурса  
лирико–патриотической 
песни  «С любовью к 
Отечеству»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МАОУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи»,

Выявление 
талантливых 

исполнителей, 
воспитание 

патриотизма через 
самодеятельное 

народное творчество

5. Подготовка и  рас-
пространение флаеров с 
патриотической инфор-
мацией

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Повышение престижа 
воинской службы

6. П р и в л е ч е н и е 
старшеклассников к 
уборке и восстановлению 
церквей Ковровского 
района в рамках 
сотрудничества с 
Владимирской Епархией

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Формирование у 
молодежи духовно-

нравственных 
ценностей

Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:

1. Участие в региональном 
конкурсе «Когда поют 
дети…», в областном 
форуме активистов 
школьных музеев, в 
областном конкурсе 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
работ школьников, 
участников туристско 
– краеведческого дви-
жения «Отечество» соот-
ветственно

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МАОУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи»,

Воспитание у 
молодежи любви к 
Отечеству, малой 
родине на основе 

произведений 
искусства

2. В  областном конкурсе 
школьных музеев

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования

Выявление и 
распространение 
передового опыта 

по организации 
музейной работы в 
образовательных 

учреждениях
3.  В конкурсе знатоков 

отечественной истории
2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования

Повышение интереса 
молодежи к изучению 

истории Отечества, 
своей малой родины, 

формирование 
чувства гордости за 

великие исторические 
события

4. В  конкурсе «Патриоты 
Отечества»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования,
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма

            -«-

5. В межрегиональном исто-
р и к о – п а т р и о т и ч е с к о м 
фестивале «Отчизны 
верные сыны»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования,  
управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма  

-«-

-«-

Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов

1. Участие в лагере 
Ассоциации молодежных 
патриотических орга-
низаций «Боевое Брат-
ство», организация 
профильных смен 
(отрядов) отрядов пат-
риотической направ-
ленности в летних лагерях 
с дневным пребыванием 
детей на базе обще-
образовательных орга-
низаций

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования,   

МАОУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи»,

Повышение интереса 
молодежи к военно 

– прикладным видам 
спорта, оздоровление 

и физическое 
развитие подростков

2. Поддержка деятельности 
групп военно–
патриотической, крае-
ведческой направ-
ленности    на базе 
общеобразовательных 
организаций

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования 

Повышение престижа 
военной службы, 
формирование 

готовности к 
выполнению 
воинского и 

гражданского долга

Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
1. Организация встреч, 

круглых столов с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и трудового фронта, 
ветеранов Вооруженных 
Сил и локальных военных 
конфликтов с учащейся, 
студенческой молодежью, 
п р е д с т а в и т е л я м и 
м о л о д е ж н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х 
объединений.

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образования, 

Совет ветеранов,  
главы поселений, 

управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма 

Воспитание 
молодежи на боевых 

и трудовых традициях 
старшего поколения

4.2.  Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
1. Разработка и распрост-

ранение буклетов 
«Мир во всем мире» 
(по профилактике 
м е ж н а ц и о н а л ь н ы х 
конфликтов)

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Формирование 
у молодежи 

толерантности 
и уважения к 

представителям 
других народов

2. Разработка и распрост-
ранение буклетов 
«Толерантность – 
путь к сердцам» (по 
профилактике ванда-
лизма)

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Формирование 
у молодежи 

толерантности 
и уважения к 

представителям 
других народов

3. Организация работы 
правовой молодежной 
школы по профилактике 
экстремизма в 
молодежной среде

2017 
2018 
2019 

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

МБУК «ЦРБ», 
Управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма

Профилактика 
экстремизма и 
ксенофобии в 

молодежной среде

           Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
           5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:

1. Цикл мероприятий, 
п о с в я щ е н н ы х 
международному дню 
семьи «Когда на сцене вся 
семья» 

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК» Повышение престижа 
семьи, организация  
семейного отдыха

2. Организация работы 
передвижного клуба 
«Счастливая семья»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК»
ЗАГС,  ГБУСО 

ВО «Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

Поддержка 
благополучных 

семей, укрепление 
семейных отношений 

и традиций

3. Организация и прове-
дение торжественной 
церемонии имянаречения

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК», 
Управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма,
ЗАГС,    ГБУСО 

ВО «Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*

                «-«

4. Разработка и распрост-
ранение флаеров по 
подготовке молодежи 
к семейной жизни и 
в помощь молодым 
родителям

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*, 
управление 

здравоохранения 
охраны труда 

и социального 
партнерства ,ЗАГС, 

отдел сельского 
хозяйства, 

потребительского 
рынка и услуг

Повышение уровня 
компетентности 

молодых людей в 
вопросах семейной 

жизни, планировании 
семьи, воспитании 

детей
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5. Участие в круглых 
столах и конференциях 
по вопросам работы с 
молодыми семьями

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Ковровский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения»*,
Управление 

культуры, 
молодежной 
политики  и 

туризма, 
управление 

здравоохранения, 
охраны труда 

и социального 
партнерства, 

отдел сельского 
хозяйства, 

потребительского 
рынка и услуг, 

ЗАГС

6. Цикл мероприятий 
«Здоровая семья – 
здоровая нация»

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Отдел физической 
культуры и спорта,
МАУ ФОК «Дворец 

спорта»

Популяризация 
здорового образа 
жизни, семейного 

отдыха, спорта, 
туризма и.т.д.

           5.2.  Реализация мер  муниципальной поддержки молодых семей

1. С о д е й с т в и е 
( и н ф о р м и р о в а н и е 
молодежи) о действующих 
федеральных программах, 
целью которых является 
безвозмездное и без-
возвратное субсидиро-
вание нуждающихся 
семей.

2017-
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

Структурные 
подразделения 
администрации 

района

Обеспечение жильем 
молодых семей, 

повышение уровня 
благосостояния

2. К о м п е н с а ц и я  
выпадающих доходов  
перевозчикам от льгот-
ного проезда студентов

2017
2018
2019

730,0
0
0

- - 730,0
0
0

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики  и 

туризма

Оказание 
материальной 

поддержки 
студентам, 

стимулирование 
процесса обучения

Всего по Программе 2017
2018
2019

840,0
110,0
110,0

840,0
110,0
110,0

* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению программных мероприятий 
по согласованию.

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

27.12.2016 № 912

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района  от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014 - 2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014 - 2020 годы» (далее Программа), утвержденной  постановлением  
администрации Ковровского района от 17.01.2014г. № 25, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 1 муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее - Программа) 
следующего содержания:

1.1 В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем Ковровского района на 2014-2020 
годы»:

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» читать в 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

В целом на реализацию мероприятий Программы 
в течение 2014 – 2020 гг. по всем источникам 
финансирования будет использовано – 237721,72 
тыс.руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 4973,4 тыс.руб.
2014г.- 202,00  тыс. руб.
2015г.- 189,00  тыс. руб. 
2016г.- 1619,4тыс. руб.
2017г.- 1640,00  тыс. руб.
2018г.- 441,00  тыс. руб.
2019г.- 441,00  тыс. руб.
2020г.- 441,00  тыс. руб.
Средства областного бюджета – 120512,45тыс.руб.
2014 г.- 30 118,42тыс.руб.
2015 г.- 24 773,40 тыс.руб. 
2016 г.- 26155,63тыс.руб.
2017 г.- 11004,00 тыс.руб.
2018 г.- 9487,00 тыс.руб.
2019 г.- 9487,00 тыс.руб.
2020 г.- 9487,00 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 66637,57 тыс.руб.
2014 г.- 13056,00 тыс.руб.
2015 г.- 4 569,67 тыс.руб.
2016 г.- 5890,1 тыс.руб.
2017 г.- 9285,00 тыс.руб.
2018 г.- 10207,9 тыс.руб.
2019 г.- 15192,9 тыс.руб.
2020 г.- 8436,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 45598,3 тыс.руб.
2014 г.- 11 639,00 тыс.руб.
2015 г.- 1 200,00 тыс.руб.
2016 г.- 9 488,3 тыс.руб.
2017 г.- 11010,00 тыс.руб.
2018 г.- 4 087,00 тыс.руб.
2019 г-  4 087,00 тыс.руб.
2020 г.- 4 087,00 тыс.руб.

1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» читать в 
редакции:

«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств 
областного и районного бюджета, а так же средств внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах 
составит: за счет всех источников финансирования  237721,72 тыс. руб.,

в том числе:
Средства федерального бюджета – 4973,4 тыс.руб.
2014 г. - 202,00 тыс.руб.
2015 г. - 189,00 тыс.руб.
2016 г. - 1 619,40 тыс.руб.
2017 г. -  1640,00 тыс.руб.
2018 г. -  441,00 тыс.руб.
2019 г. -  441,00 тыс.руб.
2020 г. -  441,00 тыс.руб.
Средства областного бюджета –120512,45тыс.руб.
2014 г. – 30 118,42 тыс.руб.
2015 г. – 24 773,40 тыс.руб.
2016 г. – 26155,63тыс.руб.
2017 г. – 11004,00 тыс.руб.
2018 г. – 9487,00 тыс.руб.
2019 г. – 9487,00 тыс.руб.
2020 г. – 9487,00 тыс.руб.
Средства районного бюджета –  66637,57 тыс.руб.
2014 г. – 13056,00 тыс.руб.
2015 г. – 4 569,67 тыс.руб.
2016 г. –  5890,10 тыс.руб.

2017 г. – 9285,00 тыс.руб.
2018 г. – 10207,90 тыс.руб.
2019 г. – 15192,90 тыс.руб.
2020 г. – 8436,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 45598,30 тыс.руб.
2014 г. – 11 639,00 тыс.руб.
2015 г. – 1 200,00 тыс.руб.
2016 г. – 9488,00 тыс.руб.
2017 г. – 11010,00 тыс.руб.
2018 г. – 4 087,00 тыс.руб.
2019 г. – 4 087,00 тыс.руб.
2020 г. – 4 087,00 тыс.руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному 
уточнению.»

1.3. Раздел VIII «Перечень программных мероприятий» читать в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в приложение № 1 «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-
2020 годы» (далее - Подпрограмма):

1.1. В разделе 1 Подпрограммы пункт «Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы 
составляет – 28 836,00 тыс.руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 3 774,4 тыс. руб.
- 2014 г. – 202,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 189,0 тыс.руб.
- 2016 г. – 1 619,4 тыс.руб.
- 2017 г. – 441,0 тыс.руб.
- 2018 г. – 441,0 тыс.руб.
- 2019 г. – 441,0 тыс.руб.
- 2020 г. – 441,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 3 195,6 тыс. руб.
- 2014 г. – 176,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 219,6 тыс.руб.
- 2016 г. – 1 800,0 тыс.руб.
- 2017 г. – 250,0 тыс.руб.
- 2018 г. – 250,0 тыс.руб.
- 2019 г. – 250,0 тыс.руб.
- 2020 г. – 250,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 3 760,70 тыс.руб.
- 2014 г. – 252,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 221,4 тыс.руб.
- 2016 г. – 1 200,6 тыс.руб.
- 2017 г. – 1 356,4 тыс.руб.
- 2018 г. – 230,3 тыс.руб.
- 2019 г. – 250,0 тыс.руб.
- 2020 г. – 250,0 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 18 105,30 тыс.руб.
- 2014 г. – 429,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 1 200,0 тыс.руб.
- 2016 г. – 9 488,3 тыс.руб.
- 2017 г. – 1 747,0 тыс.руб.
- 2018 г. – 1 747,0 тыс.руб.
- 2019 г. – 1 747,0 тыс.руб.
- 2020 г. – 1 747,0 тыс.руб.»

1.2. Раздел 8 Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период её 

реализации в 2014-2020 годах составляет 28 836,00 тыс. рублей, в том 
числе:

- средства федерального бюджета           - 3 774,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета               - 3 195,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета                   - 3 760,70 тыс. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей – 18 105,30 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 
на соответствующий год, а также возможностей молодых семей - 
участников Подпрограммы.

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2014-2020 ГОДЫ».
                                                                                                                                 тыс. руб.

Всего за 
2014-2020

В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Федеральный 
бюджет

3774,4 202,0 189,0 1619,4 441,0 441,0 441,0 441,0

О б л а с т н о й 
бюджет

3195,6 176,0 219,6 1800,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Р а й о н н ы й 
бюджет

3760,7 252,0 221,4 1200,6 1356,4 230,3 250,0 250,0

Собственные 
и  з а е м н ы е 
средства мо-
лодых семей

18105,3 429,0 1200,0  9488,3 1747,0 1747,0 1747,0 1747,0

ИТОГО: 28 836,0 1059,0 1830,0 14108,3 3794,4  2668,3 2688,0 2688,0

1.3. Изложить подпункт 5.1. пункта 5 раздела 9 Подпрограммы в 
следующей редакции: 

N 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятий

Подпро-
граммы

Сроки
выпол
нения,

год

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполни-
тели - от-
ветствен

ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые ре-
зультаты

(количественные 
или каче

ственные показа-
тели)

Всего в том числе по источникам

феде
раль
ный
бюд
жет

област
ной бюд

жет

район
ный 

бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8
5.1 Предо-

ставление 
молодым 
семьям 

социальных 
выплат на 

приоб-
ретение         
(строи-

тельс тво) 
жилья

2014-
2020

28 836,0  3 774,4 3 195,6 3 760,7 18 105,3 МКУ 
«Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потребите 

льского 
рынка и 
услуг»

Обеспе
чение 
жильем не менее 40 
молодых семей, в 
том числе: в 
2014 году -1
2015 году -1
2016 году-10
2017 году- 10
2018 году- 8
2019 году -5
2020 году -5

           
3. Приложение №2 « Подпрограмма «Социальное жилье» читать в 

редакции Приложения №2 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в  Приложение № 3 «Подпрограмма 

«Стимулирование развития жилищного строительства на 2014- 2020 
годы» (далее Подпрограмма) следующего содержания:

4.1. В разделе 1. Паспорт подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014- 2020 годы»:

-строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» читать 
в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования      
Подпрограммы:

 Всего – 59501,1 тыс.руб.:
В т.ч.:
Средства областного бюджета – 41989,62 тыс.руб. 
2014 г. – 9 577,62 тыс.руб.
2015 г. – 0,00 тыс.руб. 

         2016 г. – 0,00 тыс.руб.
2017 г. – 8 103 тыс.руб.
2018 г. – 8 103 тыс.руб. 
2019 г. – 8 103 тыс.руб.
2020 г. – 8 103 тыс.руб.
Средства районного бюджета- 17511,565 тыс.руб.
2014 г. – 4 055,6 тыс.руб.
2015 г. – 15,265 тыс.руб. 
2016 г. – 200,7 тыс.руб.
2017 г. – 3 310 тыс.руб.
2018 г. – 3 310 тыс.руб.
2019 г. – 3 310 тыс.руб.
2020 г. – 3 310 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней на соответ-
ствующий год.

4.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» таблицу 
№2 читать в следующей редакции:

Таблица 2
тыс.руб.

Источники финанси-
рования

Всего за
2014 - 2020 

гг.

В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

областной бюджет 41989,62 9577,62 0 0 8103 8103 8103 8103

районный бюджеты 17511,565 4055,6 15,265 200,7 3310 3310 3310 3310

Итого по 
подпрограмме:
В т.ч.:

59501,185 13633,22 15,265 200,7 11413 11413 11413 11413

-на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте 

до 18 лет

областной бюджет 35058,62 9577,62 0 0 6370 6370 6370 6370

районный бюджет 14679,565 4055,6 15,265 200,7 2602 2602 2602 2602

Итого по 
мероприятию:

49738,185, 13633,22 15,265 200,7 8972 8972 8972 8972

- на развитие малоэтажного строительства на территории района

областной бюджет 6932 - - - 1733 1733 1733 1733

районный бюджет 2832 - - - 708 708 708 708

Итого по 
мероприятию:                

9764 - - - 2441 2441 2441 2441

4.4. Раздел VII. «Перечень программных мероприятий» читать в 
редакции Приложения № 3 к постановлению.

5. Внести  изменения в Приложение № 4   «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района» (далее 
Подпрограмма) следующего содержания:

2.1. В разделе 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей Ковровского района»:

-в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
цифры «38 022,0» заменить на цифры «33 661,2»
-строки:

«Средства областного бюджета-11 837,0 тыс. руб.
2016 г.-1 404,0 тыс. руб.»
«Средства районного бюджета - 1 548,0 тыс. руб.
2016 г.-156,0 тыс. руб.»
«Собственные и заемные средства многодетных семей-24 637,0 тыс. 
руб.
2016 г.-2 897,0 тыс. руб.»
изложить в редакции:
«Средства областного бюджета- 10 443,0 тыс. руб.
2016 г.- 0 тыс. руб.»
«Средства районного бюджета-1 488,2 тыс. руб.
2016 г.- 0 тыс. руб.»
«Собственные и заемные средства многодетных семей - 21 740,0 тыс. 
руб.
2016 г.- 0 тыс. руб.»
- в разделе III Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием 
сроков и этапов реализации таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1
№

п/п

Наименование Кол-во семей 
получивших 

субсидии

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 1 этап 9 9 0 0 0 0 0 0

2 2 этап 8 0 0 0 2 2 2 2

ИТОГО: 17 9 0 0 2 2 2 2

- в разделе VIII Ресурсное обеспечение подпрограммы таблицу 3 читать 
в редакции:

                                                                                  Таблица 3
Источники финанси-

рования
Всего за 

2014-2020 г.
В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет 10 433,0 5 330,0 0 0 1 701,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Районный бюджет 1 488,2 825,0 0 0 189,0 174,1 174,1 126,0

Собственные и заемные 
средства многодетных 

семей

21 740,0 11 210,0 0 0 3 510,0 2 340,0 2 340,0 2340,0

ИТОГО: 33 661,2 17 365,0 0 0 5 400,0 3 648,1 3 648,1 3 600,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 
на соответствующий год.

6. Внести изменения в Приложение № 6 Подпрограмма «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности» следующего содержания:

6.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности»:

- строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
читать в редакции:

Объемы и источники  
ф и н а н с и р о в а н и я      
Подпрограммы:         

-Всего – 1082,13 тыс. рублей, из них:
Средства областного бюджета- 701,33 тыс.руб.
2014 г. - 313,7 тыс.руб.;
2016 г. – 380,8 тыс.руб.

Средства районного бюджета - 502,8 тыс.руб.  
2014 г. - 122,0 тыс.руб.
2016 г. – 380,8 тыс.руб.

6.2.В разделе VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы цифры 
«2185,7» заменить на цифры «1082,13», цифры «1363,7» заменить на 
цифры «701,33», цифры «822» заменить на цифры «502,8».

6.3 Раздел VII. «Перечень программных мероприятий» читать в 
редакции согласно приложению №4 к постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов


