
Вестник
28 ноября 2017 г.  № 50 (179)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
09.10.2017 № 751

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро-,  водо- и  теплоснабжения  с учётом 
взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 

собственности на территории Ковровского района 
          
В соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О  теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения 
координации, оперативного взаимодействия и реагирования 
администрации Ковровского района и организаций всех форм 
собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на 
объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и социально-
значимых объектах п о с т а н о в л я ю:

  1.  Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 
электро-, водо- и теплоснабжения с учётом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-
коммунального хозяйства всех форм собственности  на территории 
Ковровского района согласно приложению №1.

2.  Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения 
согласно приложению N 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-
коммунального комплекса и социально значимых объектов Ковровского 
района при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций 
в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической 
деятельности, руководствоваться Порядком и Положением (приложения 
N 1, 2).

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 20.08.2013 № 789 «Об утверждении порядка 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения 
Ковровского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                           

              
В.В. Скороходов

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Ковровского района
от 09.10.2017  № 751

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-,  водо -  и  теплоснабжения  с 

учётом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории 

Ковровского района 

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-,  и 
теплоснабжения с учётом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности 
(далее – Порядок), разработан в целях координации деятельности администрации 
Ковровского района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций 
и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на 
системах жизнеобеспечения Ковровского района.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
“коммунальные услуги” - осуществление деятельности исполнителя по подаче 
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них 
в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном 
доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов 
(домовладений);
“исполнитель” - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные 
услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с  использованием которых 
потребителю предоставляются коммунальные услуги.
Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный 
потребительский кооператив, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, 
производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
“потребитель” - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном 
основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, 
потребляющее коммунальные услуги;
“управляющая организация” - организация любой формы собственности и 
организационно-правовой формы, обеспечивающая благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном жилом доме (домах), а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в этом доме (домах), действующая на основании 
договора управления;

“ресурсоснабжающая организация” - юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых 
вод);
“коммунальные ресурсы” - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, 
газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии 
печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К 
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые 
по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
“система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения)” - совокупность 
взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение 
(электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия.

3. Основной задачей администрации Ковровского района, организаций жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
устойчивого электро-, водо- и теплоснабжения потребителей, поддержание 
необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного 
температурного режима в зданиях, принятие оперативных мер по предупреждению 
и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме. 

4.  Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

5. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального 
комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации Ковровского 
района определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с управляющими 
организациями, ТСЖ и потребителями коммунальных ресурсов определяются 
заключенными между ними договорами и действующим федеральным 
законодательством и областным законодательством. Ответственность 
исполнителей коммунальных услуг, потребителей и ресурсоснабжающих 
организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей 
и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой 
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7.  Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно 
договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения 
теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или 
топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены 
договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на 
объекты в любое время суток.

8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях 
эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях 
владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию 
муниципального образования, которые немедленно направляют своих 
представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой 
об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных 
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок 
устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации 
аварий возлагается на администрацию муниципального образования и постоянно 
действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению  мер пожарной безопасности Ковровского района.

10. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

11. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-
восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов 
для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год.

12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, 
должны производиться в соответствии с “Правилами производства земляных работ 
на территории Владимирской области”, утвержденными решением областного 
Совета народных депутатов от 19.12.1989 N 559.

13. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, 
связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- 
и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по 
согласованию с органом местного самоуправления.

14. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на 
уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после 
выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится 
за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник 
дефект.

15. Администрация Ковровского района  и подразделение  государственной 
инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь 
подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию 
движения транспорта в местах производства работ.

16. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные 
коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, 
в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для 
обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения 
несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, 
посадки деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать по требованию владельца инженерных коммуникаций снос 
несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и 
кустарников;
- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, 
допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных 
или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и 
т.д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из 
охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с 
задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия 
несанкционированных сооружений.

17. Собственники земельных участков, организации, ответственные за 
содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, 
эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при 
обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара 
из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из 
подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа 
посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с 
повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Ковровского района.

18. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, 
чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по 
которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений 
под склады или другие объекты обязан обеспечить беспрепятственный доступ 
представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных 
организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта 
или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым 
проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям 
исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими 
организациями.

19. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их 
содержание, должны быть оформлены информационные таблички с указаниями 
адресов и номерами телефонов экстренных служб для сообщения о технологических 
нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

20. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых 
связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным 
ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции 
и т.п.);
- ко второй категории - остальные потребители тепла.

21. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям 
делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником 
тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, 
не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории - остальные источники тепла.

22. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и 
теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей 
организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Ковровского района
от 09.10.2017  № 751

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по 

вопросам энергообеспечения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия  оперативно-
диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, 
ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам 
энергообеспечения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой 
и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, 
поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по 
предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, 
водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

1.3. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций 
осуществляет Единая дежурно-диспетчерской служба администрации Ковровского 
района  (далее –  ЕДДС Ковровского района).

1.4. Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие 
организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, 
должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-
восстановительные службы (“Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок” - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 
115; “Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” - 
утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229; “Правила технической 
эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации” 
- утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 N 168).
В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, 

обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное 
соответствующим приказом.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая 
организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, 
транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым 
запасом запорной арматуры и материалов.
Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими 
нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей 
организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин 
и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем 
организации.

1.6. В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в 
собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы 
в тепло-, водо-, электроснабжении, распоряжением главы администрации 
Ковровского района к восстановительным работам на договорной основе 
привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-
восстановительные организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных 
служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, 

сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или 
ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей 
организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на 
месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с 
инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации 
и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает 
по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам 
организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и 
коммуникаций, диспетчерским службам потребителей и ЕДДС Ковровского района.

2.3. При значительных авариях с выходом из строя систем электро-, водо- и 
теплоснабжения  на срок более одних суток, общую координацию действий между 
организациями осуществляет администрация Ковровского района через  комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной 
безопасности Ковровского района (далее – КЧС и ОПБ Ковровского района)            

2.4. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается 
энергоснабжающей (транспортирующей) организацией с уведомлением  
управляющих организаций по территориальной принадлежности.

2.5. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой 
энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, 
ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с 
действующим законодательством.

2.6. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и 
теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.7. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, 
последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-
диспетчерских и аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, 
разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры 
энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций 
отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но 
с обязательным немедленным извещением главы администрации Ковровского 
района и председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности Ковровского района.

2.8. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
вызов при необходимости через диспетчерские службы соответствующих 
представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в 
месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации 
аварии;
- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение 
безопасных условий производства работ;
- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении 
аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы 
для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и 
подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или 
сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по 
вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей 
организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии 
в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем 
энергоснабжения

3.1. При возникновении аварийной ситуации энергоснабжающие, 
ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены 
осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС администрации 
Ковровского района.

3.2.  Ежегодно, в срок до 15 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие 
организации представляют в администрацию Ковровского района графики и 
мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта с указанием 
сроков прекращения горячего водоснабжения и теплоснабжения у потребителей.

3.3.  Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных 
услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям диспетчерские 
службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в 
администрацию Ковровского района  и информируют потребителей не позднее чем 
за 10 дней до намеченных работ (постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 
года N 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов”).

3.4.    Планируемый вывод в ремонт оборудования производится с обязательным 
информированием администрации Ковровского и потребителей не позднее, чем за 
10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5.    При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной 
воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение 
горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

4. Техническая документация

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно диспетчерских 
служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и 
их потребителей, являются:
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и 
эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей (“Правила техники безопасности 
при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 
сетей” - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; “Правила техники безопасности 
при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей” 
- утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; “Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок” - утверждены Минэнерго 
России N 115 от 24.03.2003; “Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ” - утверждены Минэнерго России N 229 от 19.06.2003; “Правила 
технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения 
и канализации” - утверждены приказом Госстроя России N 168 от 30.12.1999; 
“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” - утверждены 
Минэнерго России N 6 от 13.01.2003 и др.);
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности 
оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической 
базы;
- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей 
и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и 
согласованные с администрацией Ковровского района;
- внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный 
план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при 
временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на 
источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных 
переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, 
опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего 
их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных 
режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала 
при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации каждой 
организации устанавливается ее руководством.
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5 Порядок и сроки передачи информации

29. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб 
сообщения фиксируются дежурными диспетчерами организаций в соответствующих 
журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших 
(получивших) сообщения.

30. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице.

Вид информации Время 
информирования

Источник     
информации

Получатель информации

Сведения об аварийных 
о т к л ю ч е н и я х 
и ограничениях потре-
бителей  

немедленно при  
возникновении

диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих 

организаций

оперативный дежурный 
ЕДДС Ковровского района

Сведения об авариях 
на инженерных сетях 
и источниках электро-, 
водо- и теплоснабжения, 
влияющих на качество 
услуг и безопасность 
э к с п л у а т а ц и и 
коммунальных систем, 
о ходе локализации 
и ликвидации аварийных 
ситуаций

немедленно при  
возникновении

диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих 

организаций, потребители

оперативный дежурный 
ЕДДС Ковровского района

Сведения о крупных  
авариях, вызывающих 
возможные перерывы в 
поставке коммунальных 
ресурсов на срок более 
суток

незамедлительно 
при получении 
информации

диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих 

организаций, потребители

оперативный дежурный 
ЕДДС Ковровского района; 
директор МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района; 
председатель КЧС и ОПБ 
Ковровского района; зам. 
главы, начальник УЖГОСА;
глава администрации Ков-
ровского района

Сведения о чрез-
вычайных ситуациях 
на системах жизне-
обеспечения  Ков-
ровского района, штор-
мовые предупреждения, 
сигналы гражданской 
обороны

незамедлительно 
при получении 
информации

КЧС и ОПБ Ковровского 
района; 

диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих 

организаций;        
потребители;      

оперативный дежурный 
ЕДДС Ковровского района

Население Ковровского 
района

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

28.11.2017 № 909

О проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в 
Ковровском районе, утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 28.04.2010г. № 19  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 21 декабря 2017 года 
в актовом зале администрации Ковровского района (ул. Дегтярева,34) 
в 14-00.

2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое 
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных 
слушаний назначить и. о. начальника финансового управления Е.М. 
Воробьеву.

3. С проектом районного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов можно ознакомиться на сайте администрации 
Ковровского района или в финансовом управлении администрации 
Ковровского района ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9 до 17.30 часов.

4. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 1 декабря т.г. 
опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения 
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
                                                                       Р Е Ш Е Н И Е 

   №

О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект районного бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьей 11 
Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе, Совет народных депутатов 
Ковровского района р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 693967,1 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 713010,7 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 19043,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

января 2019 года в сумме 43743,6 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 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 676748,0 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 692619,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 7235,1тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 15871,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

января 2020 года в сумме 59614,6 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 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 722374,3 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 742678,9 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 14357,6 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 20304,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

января 2021 года в сумме 79919,2 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 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 согласно приложению № 4.

8. Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему 

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

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 20069,9 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 20069,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20069,9 тыс. рублей.

10. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского района на 
2018 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2020 
год в сумме 500,0 тыс.рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ковровского района на 2018 год в сумме 10300 тыс. руб., на 2019 год в сумме 10700 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11140 тыс. рублей.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Ковровского района 
на 2018 год согласно приложению № 7, на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению № 8.

13. 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

14. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам  классификации расходов районного бюджета:
1) на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к настоящему 

решению.
16. 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 2018 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 14 к настоящему 

решению.
17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

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

- на возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги;

- на возмещение расходов на содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде Ковровского района и коммунальные услуги;

- 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»;

18. 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».

19. Установить, что в 2018 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.

20. Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных 
служащих и работников органов муниципальной власти Ковровского района, 
муниципальных органов Ковровского района и работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Российской Федерации.

21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений из районного бюджета на 2018 год в сумме 63926,3 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 62437,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60910,3 тыс. рублей.

22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 15, 
№ 16 к настоящему решению.

23. Установить значения:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 

поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений на 
2018-2020 годы 3805 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских 
поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений на 
2018-2020 годы 3610 рублей на одного жителя.

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

25. 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, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

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

района на 2018 год согласно приложению № 18, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 19.

27. Установить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 
год согласно приложению № 20 и источники финансирования дефицита районного 
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 21.

28. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 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;

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

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, 
предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств    
районного бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий 
( штрафов ) за нарушение условий договоров ( соглашений ) о предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета;

- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

29. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                                                          Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от ______________  №  ______

Перечень
 главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов районного 
бюджета

Глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

Доходов районного 
бюджета

Администрация Ковровского района 

603 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

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

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

633 2 02 29999 05 7013 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия по замене устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж  самонесущих изолированных 
проводов)

633 2 02 29999 05 7115 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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 и ремонт)

633 2 02 29999 05 7246 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)
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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 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

658 202 29999 05 7247 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на приобретение музыкальных инструментов для детских 
школ искусств)

658 2 02 29999 05 7248 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных музеев области)

658 2 02 25467 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы учреждений культуры

658 2 02 29999 05 7023 151

Прочие субсидии (Прочие 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

Прочие субсидии (Прочие 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

Прочие субсидии (Прочие 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 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 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, 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 05 0000 430

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

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 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

Прочие субсидии (Прочие 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 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

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

674 2 02 39999 05 6049 151

Прочие субвенции (Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования)

674 2 02 30027 05 0000 151

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

674 2 02 30024 05 6054 151
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на социальную под-
держку 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

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

674 2 02 25097 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 29999 05 7130 151
Прочие субсидии (Прочие субсидии на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

674 2 02 29999 05 7143 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии на проведения мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования)

674 2 02 29999 05 7147 151
Прочие субсидии (Прочие субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 7136 151
Прочие субсидии (Прочие субсидии на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 49999 05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
(Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 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

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
(Прочие  межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ)

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

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

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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

Прочие субсидии (Прочие бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

682 2 02 29999 05 7173 151

Прочие субсидии (Прочие бюджетам муниципальных образований 
на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе)

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  подпрограммы  
«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
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жильем многодетных семей)

682 2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие 
достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

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

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
(Прочие  межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на сбалансированность)

692 2 02 49999 05 8014 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
(Прочие  межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на выделение грантов по результатам 
деятельности органов местного самоуправления)

692 2 02 49999 05 8070 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
(Прочие  межбюджетные трансферты передаваемые  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                     № __________
 

Перечень 
главных администраторов  источников 

финансирования дефицита районного бюджета

Код 
главы

Коды группы, под-
группы, статьи и виды 

источников
Наименование

630 Совет народных депутатов Ковровского района

603 Администрация Ковровского района

633
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро-
ительства и архитектуры администрации Ковровского района

658
Управление культуры, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Ковровского района

682

Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сель-
ского 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 Россий-
ской 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 му-
ниципальных 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 ______________  №  ______

Перечень
главных администраторов доходов - органов администрации Ковровского 

района, администрирующих доходы  муниципальных образований 
Ковровского района 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного 
бюджета

Глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

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 13 0000 120

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

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

666 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных 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 ___________ № _____               

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджета-
ми городского и сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов

Наименование доходов

%

Рай-
онный 

бюджет

Бюджет 
город-
ского 

поселе-
ния

Бюджет 
сельских 
поселе-

ний

1 2 3 4
Доходы от  погашения задолженности и перерасчетов по отме-
ненным налогам, сборам и иным платежам    

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

 100  

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 муни-
ципальных 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 (органи-
зациями) муниципальных районов, за выполнение определенных 
функций

100   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских поселений, за выполнение определенных функций

 100  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) 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 муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 100   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 100   

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных 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
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Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                                    от _____________ № __________

  
Доходы  районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации операций сектора госу-

дарственного управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190931,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 158795,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13028,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7237,0

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 646,0

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

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 875,0

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

503035,6

000 2 02 10000 00 0000 151

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

105911,0

000 2 02 15001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов)  
в рамках подпрограммы  "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Владимирской 
области" государственной программы Владимирской 
области "Управление государственными финансами 
и государственным долгом Владимирской области

98460,0

000 2 02 15002 05 0000 151 Датации на сбалансированность местных бюджетов 7451,0

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

76182,6

000 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

8521,2

000 2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление 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" Го-
сударственной программы "Развитие образования" 
на 2014 - 2020 годы

20374,0

000 2 02 29999 05 7023 151

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

3210,2

000 2 02 29999 05 7039 151

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г № 
597, от 1 июня 2012 г № 761

26053,6

000 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных  орга-
низациях,расположенных в сельской местности,усло-
вий для занятий физической культуры и спортом

673,1

000 2 02 29999 05 7015 151

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

1269,4

000 2 02 29999 05 7248 151

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

1435,0

000 2 02 29999 05 7008 151

Субсидии на обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности 
в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности" Госпрограммы Владимирской 
области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области"

270,0

000 2 02 29999 05 7173 151
Субсидии на финансирование закупки автобусов, 
работающих на газомоторном топливе

611,5

000 2 02 29999 05 7147 151
Субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования

6178,0

000 2 02 29999 05 7136 151
Субсидии  на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

143,0

000 2 02 29999 05 7081 151
Субсидии на приобретение жильем многодетных 
семей

623,7

000 2 02 20051 05 0000 151

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей Владимирской области" Государственной 
программы Владимирской области" Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области"

6543,2

000 2 02 29999 05 7247 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
приобретение музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств

233,0

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

43,7

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

267843,8

000 2 02 30024 05 6086 151

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

45454,0

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 орга-
нов исполнительной власти

1926,0

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 интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

9781,4

000 2 02 30024 05 6001 151

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

355,1

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

336,4

000 2 02 30024 05 6007 151

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

1149,9

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

210,1

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

15822,0

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 дошколь-
ного образования , в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного , общего и дополнительного образова-
ния детей»" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

8185,9

000 2 02 35120 05 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

32,0

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

60031,0

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 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

123039,0

000 2 02 30024 05 6137 151

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

235,4

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

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 53098,2

000 2 02 49999 05 8117 151
Иные межбюджетные трансферты на приобретение 
транспортных средств для подвоза обучающихся 
сельских школ

1875,0

000 2 02 49999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования

142,1

000 2 02 40014 05 0000 151

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

51081,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 693967,1

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                                                              от ____________ № ___________

 Доходы районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации операций 

сектора государственного 
управления

Сумма

2019 2020

1 2 3 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 195903,0 203046,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 163200,0 169800,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10700,0 11140,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13162,0 13232,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы  О Т  И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А ,  Н А Х О Д Я Щ Е ГО С Я 
В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7239,0 7241,0

000 1 12 00000 00 0000 000 П Л АТ Е Ж И  П Р И  П О Л Ь З О В А Н И И 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

672,0 698,0

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

880,0 885,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,0 22,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Б е з в о з м е з д н ы е  п о с т у п л е н и я  о т 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

480845,0 519328,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  с у б ъ е к т о в 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и 
муниципальных районов от других 
б ю д ж е т о в  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы 
Российской Федерации

77632,0 63802,0

000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
о б е с п е ч е н н о с т и  м у н и ц и п а л ь н ы х 
районов (городских округов)  в рамках 
подпрограммы  "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
у п р а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы м и 
финансами, повышения устойчивости 
б ю д ж е т о в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Владимирской области" 
г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 
Владимирской области "Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской 
области

77632,0 63802,0

000 2 02 20000 00 0000 151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  с у б ъ е к т о в 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
(межбюджетные субсидии)

89972,6 140703,2

000 2 02 29999 05 7143 151 Субсидии на проведение мероприятий 
п о  с о з д а н и ю  в  д о ш к о л ь н ы х 
образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

2275,0

000 2 02 29999 05 7130 151 С у б с и д и и  н а  м е р о п р и я т и я  п о 
п р е д у п р е ж д е н и ю  т е р р о р и з м а  и 
экстремизма в сфере спорта

400,0

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

20374,0 20374,0

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 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
детей в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  

3280,5 3280,5

000 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  м е р о п р и я т и я  п о 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры государственной программы 
Владимирской области "Развитие 
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

2379,0

000 2 02 29999 05 7039 151 Субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических 
р а б о т н и к о в  д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента 
РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня 
2012 г №761

26691,8 26691,8

000 2 02 29999 05 7081 151 Субсидии на приобретение жильём 
многодетных семей

1159,5 861,8

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы 
" О б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м  м о л о д ы х 
с е м е й  В л а д и м и р с к о й  о б л а с т и " 
Го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 
Владимирской области" Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области"

747,8 370,9

000 2 02 20077 05 0000 151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  н а 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

26527,0 79048,2

000 2 02 29999 05 7008 151 Субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
т е р р и т о р и й  д о к у м е н т а ц и е й  д л я 
осуществления градостроительной 
д е я т е л ь н о с т и "  Го с п р о г р а м м ы 
Владимирской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области"

350,0 350,0

000 2 02 02999 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

679,3 679,3

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

43,7 43,7

000 2 02 29999 05 7147 151 Субсидии на поддержку приоритетных 
н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  о т р а с л и 
образования

6178,0 6178,0

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"

1512,0

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

50,0 150,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и 
муниципальных образований

258267,2 259849,9

000 2 02 30024 05 6086 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию полномочий 
органов государственной власти 
Владимирской области  по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

43181,0 43181,0

000 2 02 35930 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю 
регистрацию актов гражданского 
состояния  в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

2173,0 1582,0

000 2 02 30024 05 6001 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  о б е с п е ч е н и е 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти                                                                                          

355,1 355,1

000 2 02 30024 05 6002 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию отдельных 
государственных полномочий по 
в о п р о с а м  а д м и н и с т р а т и в н о г о 
з а к о н о д а т е л ь с т в а   в  р а м к а х 
п о д п р о г р а м м ы  " О б е с п е ч е н и е 
реализации отдельных государственных 
полномочий в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
повышения уровня общественной 
безопасности"  государственной 
программы "Юстиция"

336,4 336,4

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

1149,9 1149,9

000 2 02 30024 05 6054 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на социальную поддержку 
д е т е й - и н в а л и д о в  д о ш к о л ь н о г о 
возраста в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020  годы

210,1 210,1

000 2 02 32082 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  о б е с п е ч е н и е 
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                                                                                                                                                                        

1086,8 3260,5

000 2 02 30027 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
п р и е м н о м у  р о д и т е л ю ,  в  р а м к а х 
подпрограммы " Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 
Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

15822,0 15822,0

000 2 02 30029 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  к о м п е н с а ц и ю  ч а с т и 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
о р г а н и з а ц и я х ,  р е а л и з у ю щ и х 
о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у 
дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 
2020 годы

8185,9 8185,9

000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  в о з м е щ е н и е  ч а с т и 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
к р е д и т а м ,  в з я т ы м  м а л ы м и 
ф о р м а м и  х о з я й с т в о в а н и я ,  в 
рамках подпрограммы "Поддержка 
м а л ы х  ф о р м  х о з я й с т в о в а н и я " 
Государственной программы развития 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а 
Владимирской области на 2013 - 2020 
годы

000 2 02 39999 05 6047 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  о б е с п е ч е н и е 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
о б е с п е ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной 
программы "Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

124213,0 124213,0

000 2 02 39999 05 6049 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
р а й о н о в  н а  о б е с п е ч е н и е 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и  б е с п л а т н о г о  д о ш к о л ь н о г о 
образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 – 2020 годы

60031,0 60031,0

000 2 02 30024 05 6137 151 Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному 
контролю

235,4 235,4

000 2 02 35120 05 0000 151 С у б в е н ц и я  н а  о с у щ е с т в л е н и е 
п о л н о м о ч и й  п о   
составлению(изменению)списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ

2,0 2,0
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000 2 02 30024 05 6092 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
г о с у д а р с т в е н н ы х  п о л н о м о ч и й 
Владимирской области в  сфере 
о б р а щ е н и я  с  б е з н а д з о р н ы м и 
животными

1285,6 1285,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54973,2 54973,2

000 2 02 49999 05 8096 151 Иные межбюджетные трансферты 
на оснащение пунктов проведения 
э к з а м е н о в  с и с т е м а м и  в и д е о 
н а б л ю д е н и я  п р и  п р о в е д е н и и 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования

142,1 142,1

000 2 02 49999 05 8117 151 Иные межбюджетные трансферты на 
приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских 
школ

3750,0 3750,0

000 2 02 40014 05 0000 151 М е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , 
п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

51081,1 51081,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 676748,0 722374,3

Приложение № 7
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от_________________ № _____

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

муниципальной собственности на 2018 год.
тыс. руб.

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов Сумма

1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 921,4
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-
энергетического комплекса 0502

2600460013
400 921,4

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

633 18 202,8

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

0409 5 155,0

Проектирование, строительство, реконструкцию  авто-
мобильной дороги «Большаково-Сингорь» 2300280181 400 5 155,0

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы»  0502

6 397,8

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

14001R0180 400 2 971,2

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

1400180181 400 3 426,6

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

0801 6 650,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

1400170180 400 5 550,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

1400180182 400 1 100,0

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 9 781,4

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

1004 9 781,4

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных 
жилых помещений

0171571420 400 7 339,2

Расходы на предоставление жилых помещений детям - 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений

01715R0820 400 2 442,2

Итого: 28 905,6

Приложение № 8
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от_________________ № _____

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

муниципальной собственности на 2019 – 2020 года.
тыс. руб

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

Сумма
на 

2019 год

Сумма
на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ковровского района 603 921,4 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий то-
пливно-энергетического комплекса 0502 2600460013 400 921,4 921,4

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

633 26 527,0 79 048,2

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

0409 43 485,2

Строительство автомобильной дороги «Медын-
цево-Пересекино-Пестово» 2300271150 400 43 485,2

Мероприятия по муниципальной про-
грамме "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы", подпрограмма  
"Социальное жилье на 2014-2020 годы"

0501 24 187,0 32 063,0

Приобретение жилья (квартир) 1020170090 400 24 187,0 32 063,0
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 
годы"

2 340,0 3 500,0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков 1030170050 400 2 340,0 3 500,0

Управление образования администрации 
Ковровского района 674 1 086,8 3 260,5

Муниципальная  программа "Развитие образо-
вания Ковровского района " на 2014-2020 годы

1004 1 086,8 3 260,5

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений

0171571420 400 1 086,8 2 039,4

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям - сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений

01715R0820 400 1 221,1

Итого: 28 535,2 83 230,1

                   Приложение № 9 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
   от  ________________ № _____ 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2018 год

А 1 2 3 4 5 6

Совет народных депутатов Ковровского района 630     1 211,0
Общегосударственные вопросы 630 01    1 211,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 630 01 03   377,5
Непрограммные расходы

630 01 03 99 9  377,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов  (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями) 630 01 03 99 9 00 00110 100 335,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд) 630 01 03 99 9 00 00190 200 42,0
Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   833,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальнй 
службы Ковровского района" 630 01 13 21  2,2
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих" 630 01 13 2103  2,2
Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 630 01 13 21 0 35 20400 200 2,2
Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  831,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно- счет-
ный орган" Ковровского района" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 825,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Контрольно- счетный орган" 
Ковровского района  (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 630 01 13 99 9 00 Ф0590 200 5,6
Администрация Ковровского района

603     13 615,9
Общегосударственные вопросы

603 01    10 883,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации,высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации,местных 
администраций 603 01 04   7 881,5
Непрограммные расходы 

603 01 04 99  7 881,5
Иные непрограммые расходы

603 01 04 99 9  7 190,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 00110 100 6 040,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 00190 200 1 088,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования) 603 01 04 99 9 00 00190 800 61,4
Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 603 01 04 99 9  355,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 70010 100 274,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 01 04 99  900 70010 200 80,8
Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция " 603 01 04 99 9  336,4
Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами,казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 70020 100 230,1
Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина"(Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд) 603 01 04 99 9 00 70020 200 106,3
Судебная система

603 01 05   32
Непрограммные расходы

603 01 05 99  32
Осуществление государственных полномочий по 
составлению ( изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 603 01 05 999  32
Осуществление государственных полномочий по 
составлению ( изменению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 01 05 99 9 00 51200 200 32
Другие общегосударственные вопросы

603 01 13   2 969,5
Непрограммные расходы 

603 01 13 99  2 934,9
Иные непрограммые расходы

603 01 13 99 9  2 934,9
Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 603 01 13 99 9 00 59300 000 1582
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями ) 603 01 13 99 9 00 59300 100 1185,3
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд) 603 01 13 99 9 00 59300 200 395,5
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  (Иные 
бюджетные ассигнования) 603 01 13 99 9 00 59300 800 1,2
Мероприятия по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния ( актовых книг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 13 99 9 00 59301 200 344
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского 
района "Ковровский районный архив" в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям) 603 01 13 99 9 00 Э0590 600 977,6
Расходы на оплату членских взносов в "Совет муници-
пальных образований Владимирской области" ( Иные 
бюджетные ассигнования) 603 01 13 99 9 00 20500 800 31,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 603 01 13 21  34,6
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих" 603 01 13 21 0 3  34,6
Расходы на  проведение диспансеризации  муници-
пальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 603 01 13 21 0 35 20400 200 28,0
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный 
служащий Ковровского района " (Социальное обеспе-
чение  и иные выплату населению) 603 01 13 21 0 36 10150 300 6,6
Национальная экономика

603 04    49,9
Связь и информатика

603 04 10   49,9
Муниципальная программа "Информационное об-
щество " 603 04 10 18  49,9
Обеспечение защиты и  функционирования средств до-
ступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления  с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий в рамках муни-
ципальной программы Ковровского района "Инфор-
мационное общество" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 01 20010 200 9,9
Основное мероприятие.  Обеспечение защиты ин-
формационных ресуросов от несанкционированного 
доступа (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 03 20013 200 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство

603 05    921,4
Коммунальное хозяйство

603 05 02   921,4
Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы" 603 05 02 26  921,4
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-э-
нергетического комплекса (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

603 05 02 26 0 04 60013 400 921,4
Социальная политика

603 10    1 761,6
Пенсионное обеспечение

603 10 01   1 761,6
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным 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 17,5

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 1 744,1
Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района 633     72898,2
Общегосударственные вопросы

633 01    16038,5
Другие общегосударственные вопросы

633 01 13   16038,5
Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"

633 01 13 07  16026
Основное мероприятие. "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны". 633 01 13 07 0  16026
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами,казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 10027,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-техническому обеспечению Ковровского 
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 5846,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-техническому обеспечению Ковровского 
района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 152,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 633 01 13 21  12,5
Основное мероприятие "Обеспечеие устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эф-
фективности деятельности муиципальных служащих" 633 01 13 21 0 3  12,5
Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 21 0 35 20400 200 12,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 633 03    9067,7
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,граж-
данская оборона 633 03 09   5317,1
Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района" 633 03 09 07  5317,1
Основное мероприятие. "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны". 633 03 09 07 0  5317,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами,казенными учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 4861,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-техническому обеспечению Ковровского 
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 178,4
Основное мероприятие. "Совершенствование ме-
роприятий по защите населения и территорий от 
чрезычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 633 03 09 07 0 03  277
Расходы по созданию и обслуживанию системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 03 09 07003Ч0230 200 277
Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   3540,7
Основное мероприятие."Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в Ковровском районе." 633 03 10 07 0  3540,7
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 2754
Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных нужд) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 562,9
Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Иные бюджетные ассигнования) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 10,5
Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса(Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 23 20275 200 213,3
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 633 03 14   209,9
Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного правопорядка  и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе на 2017-2019 годы" 633 03 14 05  209,9
Основное мероприятие." Обеспечение общественного 
правопорядка и профилактики правонарушений." 633 03 14 05 0  209,9
Расходы по централизованной охране и техническому 
обслуживанию средств тревожной сигнализации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 03 14 05 0 01 20313 200 209,9
Национальная экономика

633 04    14318,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633 04 09   10300,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 633 04 09 23  10300,0
Восстановление первоначальных транспортно-эксплу-
атационных характеристик и потребительских свойств 
автомобильных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 633 04 09 23 0 01 20330 600 5145,0
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 04 09 23  0 02 80181 400 5155,0
Связь и информатика 633 04 10   261,7
Муниципальная программа "Информационное об-
щество " 633 04 10 18  261,7
Основное мероприятие."Обеспечение защиты и 
функционирования средств доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием информационных и телекоммуника-
ционных технологий"

633 04 10 18 0  261,7
Основное мероприятие."Повышение открытости и 
доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления,предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования информаци-
онных и коммуникационных технологий" 633 04 10 18 0 01  94,5
Обеспечение информационно-справочного взаимо-
действия с гражданами и организациями посредством 
информационных стендов,мобильной связи,системы 
межведомственного электронного взаимодействи-
я(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 04 10 1800120011 200 94,5
Основное мероприятие."Повышение качества эф-
фективности муниципального управления на основе 
использования органами местного самоуправления 
информационных систем и оргнизации межведом-
ственного информационного обмена."

633 04 10 18 0 02  7
Повышение качества эффективности муниципаль-
ного управления на основе использования органами 
местного самоуправления информационных систем 
и оргнизации межведомственного информационного 
обмена (Закупка товаров,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

633 04 10 1800220012 200 7
Основное мероприятие."Обеспечение защиты ин-
формационных ресурсов от несакционированного 
доступа." 633 04 10 18 0 03  60,2
Приобретение сертификатов электронной подписи для 
работы в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 30
Оплата годовой лицензии и сертификатов электрон-
ной подписи для работы в программном комплексе 
"СБИС++:Электронный документооборот",предна-
значенного для отправки отчетности в федеральные 
органы в электронном виде(Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20015 200 18,7
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи 
для работы в интернет- сервисе "ТехноКад-Муниципа-
литет""(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 633 04 10 1800320016 200 11,5
Основное мероприятие. "Формирование информа-
ционно-технологической базы для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления района." 633 04 10 18 0 04  100
Модернизация  парка компьютерного и перифирийного 
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 04 20014 200 100
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Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12   3756,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2017-2020 годы" 633 04 12 10  270,0
Подпрограмма "Обеспечение территории доку-
ментацией для осуществления градостроительной 
деятельности" 633 04 12 10 6  270,0
Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности  (Закупка 
товаров ,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд) 633 04 12 10 6 01 70080 200 270,0
Непрогаммные расходы 633 04 12 99 9  3486,6
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 3486,6
Жилищно-коммунальное хозяйство

633 05    24853,4
Жилищное хозяйство

633 05 01   1100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" 633 05 01 10  1100,0
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

633 05 01 10 2  1100,0
Приобретение жилых помещений (Межбюджетные 
трансферты) 633 05 01 10 2 01 80090 500 1100,0
Коммунальное хозяйство

633 05 02   8397,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 05 02 14  6397,8
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 02 14 0 01 R0180 400 2971,2
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 02 14 0 01 80181 400 3426,6
Муниципальная программа "Содержание муници-
пального имущества Ковровского района на 2016-
2018 годы" 633 05 02 25  1000,0
Проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений  (Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20070 600 500,0
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов 
коммунального назначения, находящихся в казне 
района и не переданных в безвозмездное пользова-
ние и аренду (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20073 600 500,0
Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы" 633 05 02 26  1000,0
Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса на возмещение убытков по содержанию 
муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 26 0 02 60011 800 1000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 633 05 05   15355,6
Непрограммные расходы

633 05 05 99 9  15355,6
Осуществление полномочий по региональному госу-
дарственному 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 100 235,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Служба 
единого заказчика" (Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 05 05 99 9 00 00590 600 15120,2
Охрана окружающей среды

633 06    1817,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

633 06 05   1817,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользоваание на территории 
Ковровского района " 633 06 05 11  1817,8
Осуществление мониторинга состояния окружающей 
среды  (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 633 06 05 11 0 02 20240 200 36,0
Мероприятия , направленные на снижение факторов 
риска здоровью  населения и негативного воздействия 
на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования) 633 06 05 11 0 08 40033 800 496,2
Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 633 06 05 11 0 04 70920 200 1285,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

633 08    6650,0
Культура

633 08 01   6650,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2014-2016 годы" 633 08 01 14  6650,0
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 08 01 14 0 01 70180 400 5550,0
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский рай-
он с.Павловское (Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной собственности) 633 08 01 14 0 01 80182 400 1100,0
Социальная политика

633 10    152,5
Социальное обеспечение населения

633 10 03   152,5
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 10 03 02  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
Управление культуры, молодежной политики и 
туризма 658     104 197,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

658 01    67,2
Другие общегосударственные вопросы

658 01 13   67,2
Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 01 13 04  67,2
Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия" 658 01 13 04 0 01  67,2
Информирование населения о социально-эконо-
мической ситуации района и о принятых норматив-
но-правовых актах через публичные центры правовой 
информации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 01 13 04 0 01 20370 600 67,2
Национальная экономика 658 04    641,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы." 658 04 08 03  641,0
Основное мероприятие "Реализация мер государствен-
ной поддержки молодых семей" 658 04 08 03 0 52  641,0
Компенсация выпадающих доходов от льготного 
проезда студентов 658 04 08 03 0 52 60010  641,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции) 658 04 08 03 0 52 60010 800 641,0
ОБРАЗОВАНИЕ

658 07    6 771,6
Дополнительное образование детей

658 07 03   6 651,6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 07 03 04  6 651,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий реали-
зации Программы" 658 07 03 04 0 03  6 651,6
Софинансирование приобретения концертных му-
зыкальных инструментов  для МБУДО «Малыгинская 
детская школа искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 03 04 0 03 82470 600 90,6
Приобретение концертных музыкальных инструментов  
для МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 03 04 0 03 72470 600 233,0
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Малыгинская 
детская школа искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 5 798,1
Предоставление мер социальной поддерки по оплате за 
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения отдельным категориям граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 490,6
Софинансирование реализации Указа президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» на 
поэтапное повышение заработной платы государствен-
ных учреждений сферы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 07 03 04 0 03 80391 600 39,3
Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   120,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 658 07 07 03  120,0
Основное мероприятие "Организация временной за-
нятости подростков и молодежи, повышение  интереса 
молодежи к получению профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда".

658 07 07 03 0 11  34,3

Реализация программы «Молодежь и ее профориен-
тация в современном обществе»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 11 20062 600 34,3
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в об-
щественно – 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 учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0
Основное мероприятие "Развитие волонтерского дви-
жения, поддержка общественных инициатив". 658 07 07 03 0 13  15,0
Участие в молодежи в волонтерских движениях 
(Предоставление 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 спор-
тивных мероприятиях" 658 07 07 03 0 14  45,7
Организация и проведение акций по популиризации 
здорового образа жизни  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7
Основное мероприятие: "Создание условий для рас-
крытия творческого и научного потенциала молодежи" 658 07 07 03 0 21  10,0
Проведение районного дня молодежи «Мы молодые»  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0
Основное мероприятие: "Формирование у молодежи 
патриотизма, толерантности и уважения к представи-
телям других народов, культур, религий, их традициям 
и духовно-нравственным ценностям". 658 07 07 03 0 41  5,0
Проведение акций с участием молодежи  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0
Основное мероприятие: "Опреодоление этнического 
и религиозно-политического экстремизма в моло-
дежной среде" 658 07 07 03 0 42  5,0
Организация работы правовой молодежной школы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658 08    96 369,2
Культура

658 08 01   92 219,6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Ковровского района на 2017-2019 годы" 658 08 01 04  92 219,6
Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия" 658 08 01 04 0 01 600 2 498,1
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 50,0
Софинансирование укрепления материально-техни-
ческой базы  МБУК "Историко-краеведческий музей 
Ковровского района"(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 04 0 01 80531 600 558,1
Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведчсекий музей Ковров-
ского района"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 01 70531 600 1 435,0
Проведение массовых мероприятий и акций (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 20322 600 455,0
Основное мероприятие "Развитие сферы туризма" 658 08 01 04 0 02  30,0
Участие в туристских выставках, конференциях и 
слетах, изготовление информационного материала  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 02 20052 600 30,0
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реа-
лизации Программы" 658 08 01 04 0 03  89 691,5
Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20054 600 382,0
Гранты победителям муниципального смотра -конкура 
"Лучшее учреждение культуры" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 20380 600 280,0
Софинансирование комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 21440 600 150,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения  "Ковровский районный Дом культуры" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 Г0590 600 44 330,1
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Историко-краеведческий музей" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 И0590 600 3 423,7
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Ковровская центральная районная 
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 Б0590 600 11 095,3
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 R5190 600 43,7
Софинансирование реализации Указа президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» на 
поэтапное повышение заработной платы государствен-
ных учреждений сферы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 80391 600 1 332,0
Субсидия на предоставление мер социальной поддерки 
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения 
(отопленния) и электроснабжения отдельным категори-
ям граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 70231 600 2 601,1
Повышение оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70390 600 26 053,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04   4 149,6
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реа-
лизации Программы" 658 08 04 04 0 03  4 149,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в целях обеспечения функций  му-
ниципальных  органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальным органами, казенными учреждениями) 658 08 04 04 0 03 00110 100 977,4
Расходы на обеспечение функций  муниципальных  
органов  (Закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд) 658 08 04 04 0 03 00190 200 14,7
Выплата премии в области культуры  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 658 08 04 04 0 03 10010 300 39,1
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждения культуры, молодежной 
политики и туризма" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 3 118,4
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

658 10 0   348,5
Социальне обеспечение и иные выплаты населению

658 10 03   118,5
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пленния) и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 658 10 03 04 0 03 70230 300 118,5
Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06   230,0
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

658 10 06 02  230,0
Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов 
ветеранского движения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 10 06 02 0 01 20031 600 100,0
Проведение спортивно-культурных мероприятий  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 10 06 02 0 01 20081 600 130,0
Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского 
района 666     8 843,4
Общегосударственные вопросы

666 01    4 086,0
Другие общегосударственные вопросы

666 01 13   4 086,0
Непрограммные расходы

666 01 13 99 9  4 070,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

666 01 13 99 9 00 00110 100 4 070,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 666 01 13 21  16,0
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих" 666 01 13 21 0 3  16,0
Расходы на  проведение диспансеризации  муници-
пальных служащих 666 01 13 21 0 35 20400 200 16,0
Национальная экономика

666 04    4 757,4
Другие вопросы в области национальной экономики

666 04 12   4 757,4
Муниципальная программа "Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости в Ковровском районе на 
2017-2019 гг " 666 04 12 13  586,0
Основное мероприятие.Формирование земельных 
участков под многоквартирные жилые  дома и  поста-
новка их на кадастровый учет(Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 13 0 10 20260 200 486,0
Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке карт 
(планов) по описанию границ населенных пунктов (За-
купка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 13 0 40 20263 200 100,0
Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы " 666 04 12 15  276,4
Предоставление грантов начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса,в том числе в 
инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования) 666 04 12 15 0 01 80640 800 276,4
Муниципальная программа " Обеспечение управления 
муниципальным имуществом  Ковровского района на 
2017-2019 годы " 666 04 12 22  3 895,0
Проведение кадастровых работ в отношении муници-
пального имущества  для постановки на кадастровый 
учет и госрегистрации права собственности (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд ) 666 04 12 22 0 01 20270 200 700,0
Проведение оценки,права аренды,арендной платы 
имущества для передачи в аренду,приватизации (За-
купка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 02 20270 200 62,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения "Ковровское 
районное учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 666 04 12 22 0 05 20273 100 3 062,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 22 0 05 20273 200 50,0
Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования) 666 04 12 22 0 06 20274 800 20,0
Управление образования администрации Ковров-
ского района 674     426731,10
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 674 01 13 21  14
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих" 674 01 13 21 0 3  14
Расходы на проведение  диспансеризации муници-
пальных служащих  (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 674 01 13 21 0 35 20400 200 14
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 674 03    24,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 674 03 09   24,6
Муниципальная программа "Защита населения и  
территории от чрезвычайных  ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы. 674 03 09 07  24,6
Основное мероприятие "Обеспечение развития и даль-
нейшее совершенствование материально–технической 
базы движения «Школа безопасности» 674 03 09 07 0 01  24,6
Обеспечение мер по совершенствованию обучения 
и проведению информационно-пропагандистской 
работы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 03 09 07 0 01 20120 600 24,6
Национальная экономика

674 04    206,5
Транспорт 674 04 08   206,5
Муниципальная программа  "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Ковровского 
района на  2017-2019 годы" 674 04 08 06  206,5
Расходы на развитие системы предупреждения опасно-
го поведения участников дорожного движения, сокра-
щения детского дорожно-транспортного травматизма. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 04 08 06 0 012 0300 600 63,5
Расходы на обеспечение профиалктики детского до-
рожно- транспортного травматизма (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 04 08 06 0 01 71360 600 143
Образование

674 07    384069,60
Дошкольное образование

674 07 01   125976,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 674 07 01 01  125976,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 01 01 1  124464,2
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях". 674 07 01 01  1 02  118664,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 07 01 01  1 02 70490 600 60031
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 58633,2
Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 01 01 1 03  5800
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования.     (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 03 70591 600 5800
Подпрограмма " «Совершенствование организации  
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района"

674 07 01 01 4  425,9
Основное мероприятие  " Организация горячего пи-
тания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций" 674 07 01 01 4 04  425,9
Организация горячего питания воспитанников до-
школьных образовательных организаций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 01 4 04 20140 600 425,9
Подпрограмма " Безопасность образовательной орга-
низации на 2014-2020 годы" 674 07 01 01 6  1086,2
Основное мероприятие "  Обеспечение  комплекс-
ной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций" 674 07 01 01 6 05  1086,2
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных  организаций. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 01 01 6 05 20150 600 1086,2
Общее образование 674 07 02   175358,70
Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  " на 2014-2020 годы". 674 07 02 01  175358,70
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 02 01 1  175358,70
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях" Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на  2017-2019 годы" 674 07 02 01 1 02  159043,00
Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70470 600 123039
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 02 Ш0590 600 36004
Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 02 01 1 03  7500
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 03 70591 600 7500
Основное мероприятие. "Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 674 07 02 01 1 07  142,1
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 07 70960 600 142,1
Основное мероприятие. "Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 674 07 02 01 1 10  747,9
Расходы на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 10 R0970 600 673,1
Софинансирование  расходов на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 10 80970 600 74,8
Основное мероприятие. "Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 674 07 02 01 1 16  1875
Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 16 71320 600 1875
Подпрограмма " Совершенствование организации  
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района" 674 07 02 01 4  5031,5
Основное мероприятие  " Обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов " 674 07 02 01 4 09  2831
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 71470 600 2831
Основное мероприятие" Обеспечение качества и без-
опасности питания в образовательных учреждениях" 674 07 02 01 4 10  2200,5
Расходы на обеспечение качества и безопасности пита-
ния в образовательных учреждениях. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 4 10 20160 600 2200,5
Подпрограмма " Безопасность образовательной орга-
низации на 2014-2020 годы" 674 07 02 01 6  829,2
Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной 
безопасности общеобразовательных  организаций" 674 07 02 01 6 05  829,2
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 07 02 01 6 05 20150 600 829,2
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района"

674 07 02 01 3  190
Основное мероприятие "Проведение районных 
мероприятий" 674 07 02 01 3 08  190
Расходы на проведение районных мероприятий(Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 02 01 3 08 20170 600 190
Дополнительное образование

674 07 03   40436,8
Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  " на 2014-2020 годы 674 07 03 01  40436,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 03 01 1  39866
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 674 07 03 01 1 02  37463,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Дворец творчества детей и 
молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 16191,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Дворец спорта" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 21271,7
Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 03 01 1 03  1200
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 03 70591 600 1200
Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития социально- ориентированных некоммерчских 
орагнизаций" 674 07 03 01 1 04  39,6
Поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 04 20390 600 39,6
Основное мероприятие "Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до 
уровня установленного Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 года "

674 07 03 01 1 06  1163
Расходы на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных органи-
заций 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 71471 600 1163
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района" 674 07 03 01 3  301,2
Основное мероприятие " Проведение районных 
мероприятий" 674 07 03 01 3 08  301,2
Расходы на проведение районных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 3 08 20170 600 301,2
Подпрограмма " Безопасность образовательной орга-
низации на 2014-2020 годы" 674 07 03 01 6  269,6
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
организаций дополнительного образования. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 03 01 6 05 2Д150 600 154,8
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 07 03 01 6 05 2Д150 600 114,8
Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07   4834,7
Муниципальная программа  "Развитие образования 
Ковровского района " на 2014-2020 годы. 674 07 07 01  4834,7
Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" 674 07 07 01  5  4834,7
Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01  5 11  4834,7
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 300 413
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 600 503,7
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 40
Расходы на организацию культурно- экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период организованных 
групп детей(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 07 01 511 20181 600 94

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 20182 600 400
Софинансирование  расходов на организацию оздоров-
ления детей  в каникулярное время, частичная оплата 
стоимости путевок в оздоровительные организации, 
открытые в установленном порядке, загородные оз-
доровительные лагеря для детей школьного возраста, 
предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 07 01 5 11 71472 300 414
Софинансирование расходов на организацию куль-
турно- экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 71473 600 840
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 неком-
мерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 71474 600 930
Приобретение путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря с дневным пребыванием, в санатор-
но-курортные и оздоровительные организации кру-
глогодичного действия , расположенные на территории 
Российской Федерации санатории, оздоровительные 
организации, в т.ч. детям-сиротам детских домов, 
детям сиротам ,находящимся на опеке , детям –инва-
лидам 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   37463,1
Муниципальная программа " Развитие образования 
Ковровского района"   на 2014-2020 годы 674 07 09 01  37463,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 09 01 1  37450,1
Основное мероприятие " Обеспечение функций муни-
ципальных органов" 674 07 09 01 1 01  2587,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями) 674 07 09 01 1 01 00110 100 2563,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 07 09 01 1 01 00190 200 23,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения    "Центр 
развития образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям). 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 34862,6
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района" 674 07 09 01 3  13
Основное мероприятие " Проведение районных 
мероприятий" 674 07 09 01 3 00  13
Расходы на проведение районных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 09 01 3 08 20170 600 13
Социальная политика

674 10 00   41775,8
Социальное обеспечение населения

674 10 03   7771,6
Муниципальная  программа "Развитие образования 
Ковровского района " на 2014-2020 годы 674 10 03 01  7771,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 10 03 01  1   210,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 12  210,1
Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Социальное обеспечение и   иные выплаты 
населению) 674 10 03 01 1 12 70540 300 191
Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 674 10 03 01 1 12 70540 200 19,1
Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 10 03 01 1 03 300 5874
Предоставление  мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования. (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 03 70590 300 5874
Основное мероприятие  " Организация горячего пи-
тания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций"

674 10 03 01 4 04 300 1687,5
Компенсация на питание льготных категорий воспи-
танников (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 674 10 03 01 4 04 10140 300 1677,5
Компенсация на питание льготных категорий воспитан-
ников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 674 10 03 01 4 04 10140 200 10
Охрана семьи и детства 674 10 04   33739,2
Муниципальная программа  "Развитие образования 
Ковровского района " на 2014-2020 годы", 674 10 04 01  33739,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 10 04 01  1  9335,8
Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми" 674 10 04 01 1 13   8185,9
Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях , 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 674 10 04 01 1 13 70560 300 8104,9
Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях , 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 674 10 04 01 1 13 70560 200 81
Основное мероприятие "Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан" 674 10 04 01 1 14  1149,9
Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями). 674 10 04 01 1 14  70070 100 982
Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд) 674 10 04 01 1 14  70070 200 167,9
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 674 10 04 01 7  24403,4
Основное мероприятие "Государственное обеспечение 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 674 10 04 01 7 15  24403,4
Осуществление отдельных мер по социальной под-
держке детей, находящихся под опекой, и детей,  
воспитываемых  в приемных семьях (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).

674 10 04 01 7 15 70650 300 9522
Осуществление отдельных мер по социальной под-
держке 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 5100
Расходы на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную)собственность) 

674 10 04 01 7 15 71420 400 7339,2
Расходы на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную)собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 268,6
Расходы на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную)собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 2173,6
Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   265
Программа "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2017-2019 годы " 674 10 06 02  265
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"

674 10 06 02  0 01  265
Оказание адресной помощи людям старшего поко-
ления, 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 300 225
Предоставление бесплатных проездных билетов обуча-
ющимся образовательных организаций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 10 06 02 0 01 20019 600 40

Физическая культура и спорт. 674 11 02   640,6
Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 674 11 02 16  640,6
Основное мероприятие "Проведение массовых спор-
тивных мероприятий " 674 11 02 16 0 01  640,6
Проведение массовых спортивных мероприятий для 
всех групп населения согласно календарному плану 
физкультурно-  оздоровительных и спортивных    ме-
роприятий"  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)..  674 11 02 16 0 01 20080 600 440,6
 Укрепление материально – технической базы для заня-
тий физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 11 02 16 0 01 20090 600 200
Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" администрации Ковровского района 682     14096,5
Национальная экономика

682 04    2767,2
Сельское хозяйство и рыболовство

682 04 05   2017,5
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 04 05 14  2017,5
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских 
территорий " 682 04 05 14 0 01  2017,5
Проведение районных мероприятий (Закупка това-
ров,работ ,услуг для муниципальных нужд) 682 04 05 14 0 01 20280 200 100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями) 682 04 05 14 0 01 С0590 100 1793,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг"(Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд) 682 04 05 14 0 01 С0590 200 123,9
Транспорт 682 04 08   749,7
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 04 08 02  138,2
Основное мероприятие. Организация мероприятий по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах    02 0 01  138,2
Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования на пригородных маршрутах 
(Иные бюджетные ассигнования ) 682 04 08 02 0 01 60040 800 138,2
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 в ы ш е н и е  э н е р г е т и ч е -
с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  К о в р о в с к о г о  р а й о н а  
на 2017 – 2019 годы" 682 04 08 12  611,5
Приобретение автобуса, работающего на газомотор-
ном топливе (Иные бюджетные ассигнования ) 682 04 08 12 0 03 71730 800 611,5
Социальная политика

682 10    11329,3
Социальное обеспечение населения

682 10 03   11329,3
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 10 03 02  1343,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 80150 300 74,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 70150 300 1269,4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 682 10 03 10  9741,0
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2017-2019 годы» 682 10 03 10  1  8943,2
Основное мероприятие. Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья 682 10 03 10  1 01  8943,2
Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты) 682 10 03 10 1 01 R0200 300 6543,2
Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты) 682 10 03 10 1 01 L0200 300 2400,0
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 682 10 03 10 4  797,8
Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей Ковровского района 682 10 03 10 4 01  797,8
Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района "(Социальное обеспечение и 
иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 80810 300 174,1
Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей Ковровского района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 R0810 300 623,7
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682 10 03 14  244,5
Основное мероприятие.  Улучшение жилищных 
условий. 682 10 03 14 0 01  244,5
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 300 244,5
Финансовое управление администрации Ковров-
ского района 692     71 417,10
Общегосударственные расходы 692 01    5 290,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

692 01 06   4 767,1
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 692 01 06 99  4 767,1
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4 767,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 692 01 06 99 9 00 00110 100 4 642,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 692 01 06 99 9 00 00190 200 124,7
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 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

692 01 11 99 9 00 20210 800 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 692 01 13 21  23,7
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих".

692 01 13 21 0 3  23,7
Расходы на проведение  диспансеризации муници-
пальных служащих  (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

692 01 13 21 0 35 20400 200 23,7
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 692 13    2 200,0
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

692 13 01   2 200,0
Муниципальная программа Ковровского района на 
2017-2019 годы. «Управление муниципальными финан-
сами и  муниципальным долгом Ковровского района» 692 13 01 20  2 200,0
Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района» 692 13 01 20 4  2 200,0
Основное мероприятие «Привлечение, погашение и 
обслуживание муниципальных заимствований Ков-
ровского района» 692 13 01 20 4 02  2 200,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ков-
ровского района (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 692 13 01 20 4 02 20220 700 2 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 692 14    63 926,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 692 14 01   50 522,1
Муниципальная программа Ковровского района на 
2017-2019 годы. «Управление муниципальными финан-
сами и  муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 01 20  50 522,1
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 01 20 3  50 522,1
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» 

692 14 01 20 3  01  50 522,1
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 80010 500 5 068,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 70860 500 45 454,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03   13 404,2
Муниципальная программа Ковровского района на 
2017-2019 годы. «Управление муниципальными финан-
сами и  муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20  13 404,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 03 20 3  13 404,2
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 03 20 3 01  13 404,2
Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 03 20 3 01 80020 500 13 404,2
Всего      713 010,7

Приложение №10
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _____________ № ______

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019-2020 годы

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2019 год 2020 год

А 1 2 3 4 5 6  

Совет народных депутатов Ковровского 
района 630     1 139,9 1 139,9
Общегосударственные вопросы 630 01    1 139,9 1 139,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 630 01 03   351,3 351,3
Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  351,3 351,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов  (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями) 630 01 03 99 9 00 00110 100 319,5 319,5
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для  обеспечения муниципальных нужд) 630 01 03 99 9 00 00190 200 31,8 31,8
Другие общегосударственные вопросы

630 01 13   788,6 788,6
Непрограммные расходы

630 01 13 99 9  788,6 788,6
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципального казенного уч-
реждения "Контрольно- счетный орган" 
Ковровского района" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями) 630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 788,6 788,6
Администрация Ковровского района 603     13 486,0 12 895,0
Общегосударственные вопросы

603 01    10 843,5 10 252,5
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации,высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,местных адми-
нистраций 603 01 04   7 773,3 7 773,3
Непрограммные расходы 

603 01 04 99  7 773,3 7 773,3
Иные непрограммые расходы

603 01 04 99 9  7 773,3 7 773,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями) 603 01 04 99 9 00 00110 100 6 055,2 6055,2
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 00190 200 965,2 965,2
Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 603 01 04 99 9 00 00190 800 61,4 61,4
Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 603 01 04 99 9  355,1 355,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70010 100 274,3 274,3
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 04 99  900 70010 200 80,8 80,8
Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повы-
шения уровня общественной безопасности 
государственной программы "Юстиция "

603 01 04 99 9  336,4 336,4
Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повы-
шения уровня общественной безопасности 
государственной программы "Юстиция" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами,казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70020 100 230,1 230,1
Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина"(За-
купка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 04 99 9 00 70020 200 106,3 106,3
Судебная система

603 01 05   2 2
Непрограммные расходы

603 01 05 99  2 2
Осуществление государственных полномо-
чий по составлению ( изменению, допол-
нению) списков кандидатов в  присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 05 999  2 2
Осуществление государственных полномо-
чий по составлению ( изменению, допол-
нению) списков кандидатов в  присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 05 99 9 00 51200 200 2 2
Другие общегосударственные вопросы

603 01 13   3 068,2 2 477,2
Непрограммные расходы 

603 01 13 99  3 068,2 2 477,2
Иные непрограммые расходы

603 01 13 99 9  3 068,2 2 477,2
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния

603 01 13 99 9 00 59300 000 1 582,0 1 582,0
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

603 01 13 99 9 00 59300 100 1185,3 1185,3
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 01 13 99 9 00 59300 200 395,5 395,5
Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния  (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 13 99 9 00 59300 800 1,2 1,2
Мероприятия по переводу в электронную 
форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния ( актовых 
книг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

603 01 13 99 9 00 59301 200 591  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения Ковровского района "Ковровский 
районный архив" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям) 603 01 13 99 9 00 Э0590 600 863,9 863,9
расходы на оплату членских взносов в "Совет 
муниципальных образований Владимирской 
области"  (Иные бюджетные ассигнования) 603 01 13 99 9 00 20500 800 31,3 31,3
Национальная экономика 603 04    1,7 1,7
Связь и информатика

603 04 10   1,7 1,7
Муниципальная программа "Информацион-
ное общество " 603 04 10 18  1,7 1,7
 Обеспечение защиты и  функционирования 
средств доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления  
с использованием информационных и те-
лекоммуникационных технологий в рамках 
муниципальной программы Ковровского 
района "Информационное общество" (За-
купка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 01 20010 200 1,7 1,7
Жилищно-коммунальное хозяйство

603 05    921,4 921,4
Коммунальное хозяйство

603 05 02   921,4 921,4
Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 603 05 02 26  921,4 921,4
Взносы в уставный капитал предприятий 
топливно-энергетического комплекса (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 603 05 02 26 0 04 60013 400 921,4 921,4
Социальная политика

603 10    1 719,4 1719,4
Пенсионное обеспечение

603 10 01   1 719,4 1719,4
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 10 01 99 9 00 20020 200 17,0 17
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 603 10 01 99 9 00 20020 300 1 702,4 1702,4
Управление жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района 633     80623,5 133144,7
Общегосударственные вопросы

633 01    12246,2 12246,2
Другие общегосударственные вопросы

633 01 13   12246,2 12246,2
Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситу-
аций,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах Ковров-
ского района на 2017-2019 годы" 633 01 13 07  12246,2 12246,2
Основное мероприятие. "Совершенство-
вание мероприятий гражданской обороны" 633 01 13 07 0  12246,2 12246,2
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и ма-
териально-техническому обеспечению 
Ковровского района"(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казен-
ными учреждениями) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 7763,9 7763,9
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района" 
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 4299,4 4299,4
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района" 
(Иные бюджетные ассигнования) 633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 182,9 182,9
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 633 03    9014,7 9014,7
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 633 03 09   3274,1 3274,1
Муниципальная программа "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района" 633 03 09 07  3274,1 3274,1
Основное мероприятие. "Совершенство-
вание мероприятий гражданской обороны" 633 03 09 07 0  3274,1 3274,1
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и ма-
териально-техническому обеспечению 
Ковровского района"(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казен-
ными учреждениями) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 3238,6 3238,6
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района" 
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 35,5 35,5
Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   5508,7 5508,7
Основное мероприятие. "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Ковровском районе". 633 03 10 07 0  5508,7 5508,7
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казен-
ными учреждениями ) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4537,8 4537,8
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 950,9 950,9
Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Иные бюджетные ас-
сигнования) 633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 20 20
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности 633 03 14   231,9 231,9
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка  и профилак-
тики правонарушений в Ковровском районе 
на 2017-2019 годы" 633 03 14 05  231,9 231,9
Основное мероприятие. "Обеспечение об-
щественного правопорядка и профилактики 
правонарушений".

633 03 14 05 0  231,9 231,9
Поощрение народных дружинников,активно 
участвующих в охране общественного по-
рядка (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20311 200 55,3 55,3
Расходы для обеспечения деятельности 
добровольных дружин содействия милиции 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 633 03 14 05 0 01 20312 200 5,5 5,5
Расходы по централизованной охране и тех-
ническому обслуживанию средств тревожной 
сигнализации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 633 03 14 05 0 01 20313 200 171,1 171,1
Национальная экономика

633 04    8131,6 51866,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633 04 09   4424,9 48160,1
Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" 

633 04 09 23  4424,9 48160,1
Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов (Предоставление субсидий район-
ным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 633 04 09 23 0 01 20330 600 4424,9 4674,9
Проектировние, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности) 633 04 09 23  0 02 71150 400  43485,2
Другие вопросы в области национальной 
экономики 633 04 12   3706,7 3706,7
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2017-2020 годы" 633 04 12 10  350,0 350,0

Подпрограмма "Обеспечение территории 
документацией для осуществления градо-
строительной деятельности" 633 04 12 10 6  350,0 350,0
Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятель-
ности  (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 633 04 12 10 6 01 70080 200 350,0 350,0
Непрогаммные расходы 633 04 12 99 9  3356,7 3356,7
Расходы на обеспечение  функций муни-
ципальных органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами) 633 04 12 99 9 00 00110 100 3356,7 3356,7
Жилищно-коммунальное хозяйство

633 05    49260,7 58046,7
Жилищное хозяйство

633 05 01   28277,0 37063,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 633 05 01 10  28277,0 37063,0
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-
2020 годы" 633 05 01 10 2  24187,0 32063,0
Приобретение жилых помещений (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 633 05 01 10 2 01 70090 400 24187,0 32063,0
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 
годы" 633 05 01 10 3  2340,0 3500,0
Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков  (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 633 05 01 10 3 01 70050 400 2340,0 3500,0
Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы"    25  1750,0 1500
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 633 05 01 25 0 01 20074 200 1750,0 1500
Коммунальное хозяйство

633 05 02   2000,0 2000,0
Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы" 633 05 02 25  1000,0 1000
Проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений  (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 05 02 25 0 01 20070 600 500,0 500
Обеспечение сохранности и обслуживание 
объектов коммунального назначения, на-
ходящихся в казне района и не переданных 
в безвозмездное пользование и аренду 
(Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 05 02 25 0 01 20073 600 500,0 500
Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 633 05 02 26  1000,0 1000
Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
убытков по содержанию муниципальных бань 
(Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 26 0 02 60011 800 1000,0 1000
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 633 05 05   18983,7 18983,7
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  18983,7 18983,7
Осуществление полномочий по региональ-
ному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями ) 633 05 05 99 9 00 71370 100 235,4 235,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения "Служба единого заказчика" 
(Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 633 05 05 99 9 00 00590 600 18748,3 18748,3
Охрана окружающей среды 633 06    1817,8 1817,8
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 633 06 05   1817,8 1817,8
Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользоваание на территории Ковровского 
района " 633 06 05 11  1817,8 1817,8
Осуществление мониторинга состояния 
окружающей среды  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 633 06 05 11 0 02 20240 200 36,0 36
Мероприятия , направленные на снижение 
факторов риска здоровью  населения и нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
(Иные бюджетные ассигнования) 633 06 05 11 0 08 40033 800 496,2 496,2
Реализация полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными животными (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05 11 0 04 70920 200 1285,6 1285,6
Социальная политика

633 10    152,5 152,5
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 соци-
альной поддержки гражданам на оплату ком-
мунальных услуг (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 633 10 03 02 0 01 20110 300 152,5 152,5
Управление культуры, молодежной поли-
тики и туризма 658     88 906,6 85 115,6
ОБРАЗОВАНИЕ

658 07    6 240,8 6 240,8
Дополнительное образование детей

658 07 03   6 145,1 6 145,1
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 
2017-2019 годы" 658 07 03 04  6 145,1 6 145,1
Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий реализации Программы" 658 07 03 04 0 03  6 145,1 6 145,1
Софинансирование приобретения концерт-
ных музыкальных инструментов  для МБУДО 
«Малыгинская детская школа искусств» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 80531 600 19,4 58,3
Приобретение концертных музыкальных 
инструментов  для МБУДО «Малыгинская 
детская школа искусств» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 70531 600 50,0 150
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Малыгинская детская школа искусств» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
ШД590 600 5 585,1 5446,2

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

658 07 03 04 0 03 70231 600 490,6 490,6
Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   95,7 95,7
Муниципальная программа "Молодежь Ков-
ровского района на 2017-2019 годы" 658 07 07 03  95,7 95,7
Основное мероприятие "Организация вре-
менной занятости подростков и молодежи, 
повышение  интереса молодежи к получению 
профессий и специальностей, востребован-
ных на рынке труда". 658 07 07 03 0 11  10,0 10
Реализация программы «Молодежь и ее 
профориентация в современном обществе»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 11 20062 600 10,0 10
Основное мероприятие "Вовлечение мо-
лодежи в общественно – политическую 
жизнь района". 658 07 07 03 0 12  5,0 5
Организация работы и проведение засе-
даний Совета молодежи при главе админи-
страции Ковровского района (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0 5
Основное мероприятие "Развитие волонтер-
ского движения, поддержка общественных 
инициатив" 658 07 07 03 0 13  15,0 15
Участие в молодежи в волонтерских движе-
ниях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 07 07 03 0 13 20064 600 15,0 15
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Основное мероприятие "Популяризация 
здорового образа жизни, расширение уча-
стия молодежи в спортивных мероприятиях" 658 07 07 03 0 14  45,7 45,7
Организация и проведение акций по по-
пулиризации здорового образа жизни  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7 45,7
Основное мероприятие: "Создание условий 
для раскрытия творческого и научного потен-
циала молодежи" 658 07 07 03 0 21  10,0 10
Проведение районного дня молодежи «Мы 
молодые»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0 10
Основное мероприятие: "Формирование у 
молодежи патриотизма, толерантности и 
уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духов-
но-нравственным ценностям" 658 07 07 03 0 41  5,0 5
Проведение акций с участием молодежи  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0 5
Основное мероприятие: "Опреодоление 
этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде" 658 07 07 03 0 42  5,0 5
Организация работы правовой молодежной 
школы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658 08    82 665,8 78 874,8
Культура

658 08 01   78 516,6 74 725,6
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 
2017-2019 годы" 658 08 01 04  77 796,3 74 725,6
Основное мероприятие "Сохранение куль-
турного и исторического  наследия" 658 08 01 04 0 01 600 2 100,0 0,0
Софинансирование укрепления матери-
ально-технической базы  МБУК "Исто-
рико-краеведческий музей Ковровского 
района"(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 80531 600 588,0  
Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы  МБУК "Историко-кра-
еведчсекий музей Ковровского района"(Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 01 70531 600 1 512,0  
Основсное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03  75 696,3 74 725,6
Софинансирование комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 21440 600 196,0 196
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 31 399,8 33209,2
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 И0590 600 2 260,4 2380,5
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 Б0590 600 7 605,7 8009,7
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 04 0 03 R5190 600 43,7 43,7
Софинансирование укрепления материаль-
но- технической базы (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 80531 600 925,2  
Мероприятия по укреплению материально- 
технической базы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 70531 600 2 379,0  
Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» на 
поэтапное повышение заработной платы 
государственных учреждений сферы культу-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 04 0 03 80391 600 1 404,8 1404,8
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 культу-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70391 600 26 691,8 26691,8
Субсидия на предоставление мер соци-
альной поддерки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) 
и электроснабжения отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 03 70231 600 2 789,9 2789,9
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы" 658 08 01 14  720,3 0
Строительство Дома культуры (клуба) Ков-
ровский район с.Павловское (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

658 08 01 14 0 01 80182 400 720,3  
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 658 08 04   4 149,2 4149,2
Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03  4 149,2 4149,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в целях обе-
спечения функций  муниципальных  органов 
(Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ным органами, казенными учреждениями)

658 08 04 04 0 03 00110 100 977,4 977,4
Расходы на обеспечение функций  муници-
пальных  органов  (Закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд)

658 08 04 04 0 03 00190 200 14,7 14,7
Выплата премии в области культуры  (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

658 08 04 04 0 03 10010 300 39,1 39,1
Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения  "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждения 
культуры, молодежной политики и туризма" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 3 118,0 3118
Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Ковровского района

666     8 216,4 8 215,8
Общегосударственные вопросы 666 01    3 618,9 3618,3
Другие общегосударственные вопросы

666 01 13   3 618,9 3618,3
Непрограммные расходы

666 01 13 99 9  3 618,9 3618,3
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов органов  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

666 01 13 99 9 00 00110 100 3 618,9 3618,3
Национальная экономика 666 04    4 597,5 4 597,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 666 04 12   4 597,5 4 597,5
Муниципальная программа "Развитие еди-
ной государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
в Ковровском районе на 2017-2020 годы " 666 04 12 13  586,0 586
Основное мероприятие.Формирование 
земельных участков под многоквартирные 
жилые  дома и  постановка их на кадастро-
вый учет(Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд) 666 04 12 13 0 10 20260 200 586,0 586

Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства в Ковровском районе на 2017-
2020 годы " 666 04 12 15  276,4 276,4
 Предоставление грантов начинающим пред-
принимателям 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 
управления муниципальным имуществом  
Ковровского района на 2017-2020 годы "

666 04 12 22  3 735,1 3 735,1
Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества  для постановки 
на кадастровый учет и госрегистрации права 
собственности (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд ) 666 04 12 22 0 01 20270 200 700,0 700
Проведение оценки,права аренды,арендной 
платы имущества для передачи в аренду,при-
ватизации (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 02 20270 200 62,3 62,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреж-
дения "Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями)

666 04 12 22 0 05 20273 100 2 917,8 2917,8
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Ков-
ровское районное учреждение по земельным 
отношениям"  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 05 20273 200 35,0 35
Государственная пошлина при удостове-
рении сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством (Иные бюджетные 
ассигнования) 666 04 12 22 0 06 20274 800 20,0 20
Управление образования администрации 
Ковровского района 674     424449,50 427358,80
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 674 03    24,6 424,6
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 674 03 09   24,6 24,6
Муниципальная программа "Защита насе-
ления и  территории от чрезвычайных  ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы. 674 03 09 07  24,6 24,6
Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития и дальнейшее совершенствование 
материально–технической базы движения 
«Школа безопасности» 674 03 09 07 0 01  24,6 24,6
Обеспечение мер по совершенствованию 
обучения и проведению информацион-
но-пропагандистской работы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 03 09 07 0 01 20120 600 24,6 24,6
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности. 674 03 14    400
Муниципальная программа "Противодей-
ствие терроризму и экстремизму на террито-
рии Ковровского района на 2017-2019 годы." 674 03 14 27   400
Основное мероприятие. Организационно- 
технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявления экстремизма 674 03 14 27 0 027   400
Расходы на мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма в сфере 
спорта(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 03 14

27 0 027 
71300 600  400

Национальная экономика
674 04    63,5 63,5

Транспорт
674 04 08   63,5 63,5

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского района на  2017-
2019 годы" 674 04 08 06  63,5 63,5
Расходы на развитие системы предупреж-
дения опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 04 08 06 0 012 0300 600 63,5 63,5
Образование

674 07    390639,60 390975,20
Дошкольное образование

674 07 01   126967,4 129242,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" 674 07 01 01  126967,4 126967,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 07 01 01 1  124799,7 124799,7
Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях". 674 07 01 01  1 02  118999,7 118999,7
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 07 01 01  1 02 70490 600 60031 60031
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных уч-
реждений. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 58968,7 58968,7
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 01 01 1 03  5800 5800
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципаль-
ной системы образования.     (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 01 01 1 03 70591 600 5800 5800
Подпрограмма " «Совершенствование 
организации  питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района" 674 07 01 01 4  425,9 425,9
Основное мероприятие  " Организация го-
рячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций"

674 07 01 01 4 04  425,9 425,9
Организация горячего питания воспитанни-
ков дошкольных образовательных организа-
ций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 01 01 4 04 20140 600 425,9 425,9
Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 01 01 6  1741,8 1741,8
Основное мероприятие "  Обеспечение  
комплексной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций" 674 07 01 01 6 05  1741,8 1741,8
Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности дошкольных образовательных  
организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600 1741,8 1741,8
Программа " О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2017-2019 годы" 674 07 01 02   2275
Расходы на проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
оганизациях условий  для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 07 01 02 0 01 71430 600  2275
Общее образование 674 07 02   180868,20 178928,80
Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района  " на 
2014-2020 годы". 674 07 02 01  180868,20 178928,80
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 07 02 01 1  180868,20 178928,80

Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях" 674 07 02 01 1 02  162457,60 160518,20
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях   (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 02 70470 600 124213 124213
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 38244,6 36305,2
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 02 01 1 03  7500 7500
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 03 70591 600 7500 7500
Основное мероприятие." Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования". 674 07 02 01 1 07  142,1 142,1
Расходы на оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
среднего общего (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 1 07 70960 600 142,1 142,1
Основное мероприятие." Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования". 674 07 02 01 1 16  3750 3750
Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 01 1 16 71320 600 3750 3750
Подпрограмма " Совершенствование ор-
ганизации  питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района" 674 07 02 01 4  5031,5 5031,5
Основное мероприятие  " Обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов " 674 07 02 01 4 09  2831 2831
Расходы на  обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающихся 1-4 классов. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 02 01 4 09  71470 600 2831 2831
Основное мероприятие" Обеспечение 
качества и безопасности питания в образо-
вательных учреждениях" 674 07 02 01 4 10  2200,5 2200,5
Расходы на обеспечение качества и без-
опасности питания в образовательных 
учреждениях. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 02 01 4 10 20160 600 2200,5 2200,5
Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 02 01 6  1797 1797
Основное мероприятие "  Обеспечение  
комплексной безопасности общеобразова-
тельных  организаций" 674 07 02 01 6 05  1797 1797
Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  орга-
низаций. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 674 07 02 01 6 05 20150 600 1797 1797
Подпрограмма "Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 02 01 3  190 190
Основное мероприятие " Проведение район-
ных мероприятий" 674 07 02 01 3 08  190 190
Расходы на проведение районных мероприя-
тий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 674 07 02 01 3 08 20170 600 190 190
Дополнительное образование 674 07 03   40506,2 40506,2
Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района  " на 
2014-2020 годы 674 07 03 01  40506,2 40506,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 07 03 01 1  39826,4 39826,4
Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях" 674 07 03 01 1 02  37463,4 37463,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи". 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 16191,7 16191,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 21271,7 21271,7
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 03 01 1 03  1200 1200
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 03 01 1 03 70591 600 1200 1200
Основное мероприятие "Софинансирование 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня установленного Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года "

674 07 03 01 1 06  1163 1163
Расходы на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей до 
уровня установленного Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 06 71471 600 1163 1163
Подпрограмма " Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 03 01 3  301,2 301,2
Основное мероприятие " Проведение район-
ных мероприятий" 674 07 03 01 3 08  301,2 301,2
Расходы на проведение районных мероприя-
тий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 674 07 03 01 3 08 20170 600 301,2 301,2
Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы" 674 07 03 01 6  378,6 378,6
Расходы на  обеспечение комплексной без-
опасности организаций дополнительного 
образования. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 07 03 01 6 05 2Д150 600 217,9 217,9
Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  орга-
низаций. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 674 07 03 01 6 05 2Д150 600 160,7 160,7
Молодежная политика и оздоровление детей

674 07 07   4834,7 4834,7
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Муниципальная программа  "Развитие 
образования Ковровского района " на 2014-
2020 годы. 674 07 07 01  4834,7 4834,7
Подпрограмма "Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Ковровского района" 674 07 07 01  5  4834,7 4834,7
Основное мероприятие "Оздоровление 
детей" 674 07 07 01  5 11  4834,7 4834,7
Частичная оплата стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря, 
предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) части расходов 
на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 07 01  5 11 10180 300 413 413
Оплата стоимости набора продуктов питания 
детей  в лагерях  с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 07 01 5 11  20180 600 503,7 503,7
Оплата стоимости набора продуктов питания 
детей  в лагерях  с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 674 07 07 01 5 11  20180 600 40 40
Расходы на организацию культурно-экс-
курсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей.(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 07 01 5 11 20181 600 94 94
Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места(Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 07 01 5 11 20182 600 400 400
Софинансирование  расходов на организа-
цию оздоровления детей  в каникулярное 
время, частичная оплата стоимости путевок 
в оздоровительные организации, открытые 
в установленном порядке, загородные 
оздоровительные лагеря для детей школь-
ного 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  71472 300 414 414
Софинансирование расходов на организа-
цию культурно-экскурсионнного обслужива-
ния в каникулярный период организованных 
групп детей(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 71473 600 840 840
 Софинансирование  расходов  на  органи-
зацию оздоровления  детей в каникулярное  
время, оплата стоимости   набора продуктов  
питания детей в лагерях  с дневным пребы-
ванием (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 07 01 5 11 71474 600 930 930
Приобретение путевок детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в загород-
ные оздоровительные лагеря, лагеря с 
дневным пребыванием, в санаторно-ку-
рортные и оздоровительные организации 
круглогодичного действия , расположенные 
на территории Российской Федерации 
санатории, оздоровительные организации, 
в т.ч. детям-сиротам детских домов, детям 
сиротам ,находящимся на опеке , детям –
инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению ). 674 07 07 01 5 11  70650 300 1200 1200
Другие вопросы в области образования

674 07 09   37463,1 37463,1
Муниципальная программа " Развитие 
образования Ковровского района"   на 
2014-2020 годы 674 07 09 01  37463,1 37463,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 07 09 01 1  37463,1 37463,1
Основное мероприятие " Обеспечение функ-
ций муниципальных органов" 674 07 09 01 1 01  37450,1 37450,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями) 674 07 09 01 1 01 00110 100 2563,9 2563,9
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 07 09 01 1 01 00190 200 23,6 23,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения    "Центр развития образования" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям). 674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 34862,6 34862,6
Подпрограмма " Одаренные дети Ковров-
ского района" 674 07 09 01 3  13 13
Основное мероприятие " Проведение район-
ных мероприятий" 674 07 09 01 3 00  13 13
Расходы на проведение районных мероприя-
тий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям). 674 07 09 01 3 08 20170 600 13 13
Социальная политика

674 10 00   33081,2 35254,9
Социальное обеспечение населения

674 10 03   7771,6 7771,6
Муниципальная  программа "Развитие 
образования Ковровского района " на 
2014-2020 годы 674 10 03 01  7771,6 7771,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 10 03 01  1   210,1 210,1
Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 12  210,1 210,1
Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста (Социальное обеспе-
чение  иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 12 70540 300 191 191
Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд) 674 10 03 01 1 12 70540 200 19,1 19,1
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 10 03 01 1 00 300 5874 5874
Предоставление  мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 03 70590 300 5874 5874
Основное мероприятие  " Организация го-
рячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций" 674 10 03 01 4 04 300 1687,5 1687,5
Компенсация на питание льготных категорий 
воспитанников (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 674 10 03 01 4 04 10140 300 1677,5 1677,5
Компенсация на питание льготных категорий 
воспитанников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 03 01 4 04 10140 200 10 10
Охрана семьи и детства 674 10 04   25044,6 27218,3
Муниципальная программа  "Развитие 
образования Ковровского района " на 2014-
2020 годы". 674 10 04 01  25044,6 27218,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 674 10 04 01  1  9335,8 9335,8
Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми" 674 10 04 01 1 13   8185,9 8185,9
Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

674 10 04 01 1 13 70560 300 8104,9 8104,9
Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04 01 1 13 70560 200 81 81
Основное мероприятие "Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан" 674 10 04 01 1 14  1149,9 1149,9
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями). 674 10 04 01 1 14  70070 100 982 982

Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 04 01 1 14  70070 200 167,9 167,9
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 674 10 04 01 7  15708,8 17882,5
Основное мероприятие "Государственное 
обеспечение и социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" 674 10 04 01 7 15  15708,8 17882,5
Осуществление отдельных мер по соци-
альной 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 9522 9522
Осуществление отдельных мер по соци-
альной 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 5100 5100
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений(Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную)
собственность)

674 10 04 01 7 15 71420 400 1086,8 2039,4
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную)
собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 0 134,3
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную)
собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 0 1086,8
Другие вопросы в области социальной 
политики. 674 10 06   265 265
Программа "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2017-2019 годы " 674 10 06 02  265 265
Основное мероприятие "Оказание адресной 
помощи" 674 10 06 02  0 01  265 265
Оказание адресной помощи людям стар-
шего поколения, инвалидам, многодетным 
семьям, гражданам и семьям с детьми, 
попавшим  в трудную жизненную ситуацию 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 674 10 06 02   0 01 10030 300 225 225
Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 674 10 06 02 0 01 20019 600 40 40
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 массо-
вых спортивных мероприятий " 674 11 02 16 0 01  640,6 640,6
Проведение массовых спортивных меро-
приятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-  оздо-
ровительных и спортивных    мероприятий"  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям). 674 11 02 16 0 01 20080 600 440,6 440,6
Укрепление материально – технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям). 674 11 02 16 0 01 20090 600 200 200
Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района 682     5391,4 4668,7
Национальная экономика

682 04    2070,3 2070,3
Сельское хозяйство и рыболовство

682 04 05   1932,1 1932,1
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2017 - 2019 годы" 682 04 05 14  1932,1 1932,1
Основное мероприятие "Устойчивое разви-
тие сельских территорий " 682 04 05 14 0 01  1932,1 1932,1
Проведение районных мероприятий (Закупка 
товаров,работ ,услуг для муниципальных 
нужд) 682 04 05 14 0 01 20280 200 100,0 100
Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казен-
ными учреждениями) 682 04 05 14 0 01 С0590 100 1707,6 1707,6
Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг"(Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд) 682 04 05 14 0 01 С0590 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. Организация меро-
приятий по перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах    02 0 01  138,2 138,2
Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в связи 
с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных марш-
рутах (Иные бюджетные ассигнования ) 682 04 08 02 0 01 60040 800 138,2 138,2
Социальная политика

682 10    3321,1 2598,4
Социальное обеспечение населения

682 10 03   3321,1 2598,4
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 
2017 - 2019 годы" 682 10 03 02  989,7 733,7
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 80150 300 54,4 54,4
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 02 0 00 70150 300 679,3 679,3
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 682 10 03 10  2331,4 1608,7
Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Ковровского района на 
2017-2019 годы» 682 10 03 10  1  2331,4 1608,7
Основное мероприятие. Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 682 10 03 10  1 01  997,8 620,9
Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 1 01 R0200 300 747,8 370,9
Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 L0200 300 250,0 250
Подпрограмма " Обеспечение жильем много-
детных семей Ковровского района" 682 10 03 10 4  1333,6 987,8
Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района 682 10 03 10 4 01  1333,6 987,8
Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района 
"(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 80810 300 174,1 126
Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района 
"(Социальное обеспечение и иные выплаты) 682 10 03 10 4 01 R0810 300 1159,5 861,8
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2017 - 2019 годы" 682 10 03 14  256,0 256

Основное мероприятие.  Улучшение жилищ-
ных условий. 682 10 03 14 0 01  256,0 256
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 300 256,0 256
Финансовое управление администрации 
Ковровского района 692     70 405,70 70 140,40
Общегосударственные расходы 692 01    4 988,9 4 988,9
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06   4 488,9 4488,9
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти 692 01 06 99  4 488,9 4 488,9
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4 488,9 4488,9
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями) 692 01 06 99 9 00 00110 100 4 373,2 4373,2
Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 692 01 06 99 9 00 00190 200 115,7 115,7
Резервные фонды 692 01 11   500,0 500
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти 692 01 11 99  500,0 500,0
Непрограммные расходы

692 01 11 99 9  500,0 500
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 муници-
пального долга 692 13    2 979,5 4241,2
Обслуживание государственного внутренне-
го  и муниципального долга 692 13 01   2 979,5 4241,2
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы. «Управление му-
ниципальными финансами и  муниципальным 
долгом Ковровского района» 692 13 01 20  2 979,5 4241,2
Подпрограмма  «Управление муниципальным 
долгом и муниципальными финансовыми 
активами Ковровского района» 692 13 01 20 4  2 979,5 4241,2
Основное мероприятие «Привлечение, 
погашение и обслуживание муниципальных 
заимствований Ковровского района» 692 13 01 20 4 02  2 979,5 4241,2
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга) 692 13 01 20 4 02 20220 700 2 979,5 4241,2
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 692 14    62 437,3 60 910,3
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 692 14 01   49 033,1 47506,1
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы. «Управление му-
ниципальными финансами и  муниципальным 
долгом Ковровского района» 692 14 01 20  49 033,1 47506,1
Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 01 20 3  49 033,1 47506,1
Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений района» 692 14 01 20 3  01  49 033,1 47506,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 80010 500 5 852,1 4325,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты) 692 14 01 20 3 01 70860 500 43 181,0 43181
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 692 14 03   13 404,2 13404,2
Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 гг. «Управление муни-
ципальными финансами и  муниципальным 
долгом Ковровского района» 692 14 03 20  13 404,2 13404,2
Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района» 692 14 03 20 3  13 404,2 13404,2
Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений района» 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01  13 404,2 13404,2
Иные межбюджетные трансферты на сба-
лансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 80020 500 13 404,2 13 404,2
Всего

     692 619,0 742 678,9

                                                        Приложение №11
                                                                                            к решению Совета народных

                                                                                                депутатов Ковровского района
                     от ____________    № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2018 год

   тыс. руб

Наименование Рз ПР 2018 год

Итого   713010,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  37590,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 377,5

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

01 04 7881,5

Судебная система 01 05 32

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

01 06 4767,1

Резервные фонды 01 11 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24032,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03  9092,3

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

03 09 5341,7

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 3540,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.

03 14 209,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  22740,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2017,5

Транспорт 04 08 1597,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10300

Связь и информатика 04 10 311,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8514

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  25774,8

Жилищное хозяйство 05 01 1100

Коммунальное хозяйство 05 02 9319,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15355,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1817,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1817,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  390841,2

Дошкольное образование 07 01 125976,3

Общее образование 07 02 175358,70

Дополнительное образование детей 07 03 47088,4

Молодежная политика 07 07 4954,7

Другие вопросы в области образования 07 09 37463,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  103019,2

Культура 08 01 98869,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4149,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  55367,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1761,6

Социальное обеспечение населения 10 03 19371,9

Охрана семьи и детства 10 04 33739,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 495

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  640,6

Массовый спорт 11 02 640,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  2200

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2200

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

14  63926,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 50522,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13404,2



11 Ковровского района
Вестник№ 50 от 28.11.2017 г.

Приложение №12
                                                            к решению Совета народных

                                                             депуатов Ковровского района
                                                                                                 от  _______________ № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2019-2020 годы

   тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год

Итого   692619 742678,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  32837,4 32245,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 351,3 351,3

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

01 04 7773,3 7773,3

Судебная система 01 05 2 2

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

01 06 4488,9 4488,9

Резервные фонды 01 11 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19721,9 19130,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  9039,3 9439,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,гражданская оборона

03 09 3298,7 3298,7

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5508,7 5508,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности.

03 14 231,9 631,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  14864,6 58599,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1932,1 1932,1

Транспорт 04 08 201,7 201,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4424,9 48160,1

Связь и информатика 04 10 1,7 1,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8304,2 8304,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  50182,1 58968,1

Жилищное хозяйство 05 01 28277 37063

Коммунальное хозяйство 05 02 2921,4 2921,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18983,7 18983,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1817,8 1817,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1817,8 1817,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  396880,4 397216

Дошкольное образование 07 01 126967,4 129242,4

Общее образование 07 02 180868,2 178928,8

Дополнительное образование детей 07 03 46651,3 46651,3

Молодежная политика 07 07 4930,4 4930,4

Другие вопросы в области образования 07 09 37463,1 37463,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  82665,8 78874,8

Культура 08 01 78516,6 74725,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4149,2 4149,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38274,2 39725,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1719,4 1719,4

Социальное обеспечение населения 10 03 11245,2 10522,5

Охрана семьи и детства 10 04 25044,6 27218,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 265 265

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  640,6 640,6

Массовый спорт 11 02 640,6 640,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  2979,5 4241,2

Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального 
долга

13 01 2979,5 4241,2

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

14  62437,3 60910,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 49033,1 47506,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13404,2 13404,2

Приложение №13 
к решению Совета народных

дупутатов Ковровского района
от  ________________  № ________

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
 классификации расходов районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого     713010,7

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

01    425580,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

01 1    386508,2

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 60031

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 7500

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 5800

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 123039

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

01 1 02 Ш0590 600 07 02 36004

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 16191,7

Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня установленного Указом Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 06 71471 600 07 03 1163

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения    "Центр развития обра-
зования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

01 1 02 Ц0590 600 07 09 34862,6

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

01 1 02 Ю0590 600 07 03 21271,7

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 58633,2

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 5874

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 1200

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 04 20390 600 07 03 39,6

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов си-
стемами видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 07 70960 600 07 02 142,1

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

01 1 01 00110 100 07 09 2563,9

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

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного воз-
раста (Социальное обеспечение и   иные выплаты населению)

01 1 12 70540 300 10 03 191

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 
возраста  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

01 1 12 70540 200 10 03 19,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 13 70560 300 10 04 8104,9

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 81

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 04 982

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 04 167,9

Приобретение транспортных средств для подвоза обучаю-
щихся сельских школ (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 16 71320 600 07 02 1875

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 10 R0970 600 07 02 673,1

Софинансирование  расходов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 10 80970 674 07 02 74,8

Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" 01 3    504,2

Расходы на проведение районных мероприятий(Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 3 08 20170 600 07 02 190

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

01 3 08 20170 600 07 03 301,2

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 3 08 20170 600 07 09 13

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций"

01 4    7144,9

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

01 4 04 20140 600 07 01 425,9

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 09 71470 600 07 02 2831

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

01 4 10 20160 600 07 02 2200,5

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

01 4 04 10140 300 10 03 1677,5

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

01 4 04 10140 200 10 03 10

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Ковровского района" 

01 5    4834,7

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 07 413

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 07 543,7

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

01 511 20181 600 07 07 94

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 11 20182 600 07 07 400

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 71472 300 07 07 414

Софинансирование расходов на организацию культурно- 
экскурсионного обслуживания в каникулярный период 
организованных групп детей(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 5 11 71473 600 07 07 840

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 71474 600 07 07 930

Приобретение путевок детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации 
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 органи-
зации"на 2014-2020 годы"

01 6    2185

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 1086,2

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности обще-
образовательных  организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

01 6 05 20150 600 07 02 829,2

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности обще-
образовательных  организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

01 6 05 2Д150 600 07 03 154,8

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности орга-
низаций дополнительного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 6 05 2Д150 600 07 03 114,8

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

01 7    24403,4

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 9522

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в 
приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

01 7 15 70650 200 10 04 5100

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

01 7 15 71420 400 10 04 7339,2

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

01 7 15 R0820 400 10 04 2442,2

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

02    2129,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 00 70150 300 10 03 1269,4

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 )

02 0 01 60040 800 04 08 138,2

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, 
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с деть-
ми, попавшим  в трудную жизненную ситуацию (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02   0 01 
10030

300 10 06 225

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 00 80150 300 10 03 74,4

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающим-
ся образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

02 0 01 20019 600 10 06 40

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

02 0 01 20081 600 10 06 130

Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов ветеран-
ского движения  (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 20031 600 10 06 100

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

02 0 01 20110 300 10 03 152,5

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

03    761

Реализация программы «Молодежь и ее профориентация в 
современном обществе»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 11 20062 600 07 07 34,3

Организация и проведение акций по популиризации здо-
рового образа жизни  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 14 20065 600 07 07 45,7

Проведение районного дня молодежи «Мы молодые»  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 0 42 20067 600 07 07 5

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

03 0 52 60010 800 04 08 641

Организация работы и проведение заседаний Совета моло-
дежи при главе администрации Ковровского района (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 0 12 20063 600 07 07 5

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

03 0 13 20064 600 07 07 15

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

04    103206,5

Информирование населения о социально-экономической си-
туации 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

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

04 0 03 
ШД590

600 07 03 5798,1

Предоставление мер социальной поддерки по оплате за 
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения отдельным категориям граждан (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 70231 600 07 03 490,6

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

04 0 01 20051 600 08 01 50

Софинансирование укрепления материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского 
района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 80531 600 08 01 558,1

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведчсекий музей Ковровского 
района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 70531 600 08 01 1435

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 30

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в  учреж-
дениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 20054 600 08 01 382

Гранты победителям муниципального смотра -конкура "Луч-
шее учреждение культуры"

04 0 03 20380 600 08 01 280

Софинансирование комплектования книжных фондов библи-
отек муниципальных образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 0 03 21440 600 08 01 150

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

04 0 03 Г0590 600 08 01 44330,1

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

04 0 03 И0590 600 08 01 3423,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Б0590 600 08 01 11095,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 R5190 600 08 01 43,7

Субсидия на предоставление мер социальной поддерки по 
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пленния) и электроснабжения отдельным категориям граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 70231 600 08 01 2601,1

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 04 977,4

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 обеспече-
ние и иные выплаты населению)

04 0 03 10010 300 08 04 39,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения  "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждения культуры, молодежной политики и туризма" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Ц0590 600 08 04 3118,4

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

04 0 03 70230 300 10 03 118,5

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

04 0 03 70390 600 08 01 26053,6

Софинансирование реализации Указа президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» на поэтапное повы-
шение заработной платы государственных учреждений сферы 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 80391 600 07 03 39,3

Софинансирование реализации Указа президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» на поэтапное повы-
шение заработной платы государственных учреждений сферы 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 80391 600 08 01 1332

Приобретение концертных музыкальных инструментов  для 
МБУДО «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 72470 600 07 03 233

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

04 0 03 82470 600 07 03 90,6

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 20322 600 08 01 455

Муниципальная программа "Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики правонарушений в Ковров-
ском районе на 2017-2019 годы."

05    209,9

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

05 0 01 20313 200 03 14 209,9

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района 
на  2017-2019 годы"

06    206,5
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Расходы на обеспечение профиалктики детского дорожно- 
транспортного травматизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 0 01 71360 600 04 08 143

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 0 012 0300 600 04 08 63,5

Муниципальная программа "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Ков-
ровского района на 2017-2019 годы"

07    24908,4

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обе-
спечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской 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 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 10027,2

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 5846,3

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 13 152,5

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)

07 0 01 Ч0590 100 03 09 4861,7

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 09 178,4

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 2754

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

07 0 02 ЧП590 200 03 10 562,9

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 02 ЧП590 800 03 10 10,5

Расходы по созданию и обслуживанию системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112"(Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 03 Ч0230 200 03 09 277

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

07 0 23 20275 200 03 10 213,3

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

10    11111,0

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

10  1    8943,2

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

10 1 01 R0200 300 10 03 6543,2

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

10 1 01 L0200 300 10 03 2400

Подпрограмма  «Социальное жилье на 2017-2020 годы» 10  2    1100

Приобретение жилых помещений (Межбюджетные транс-
ферты)

10 2 01 80090 500 05 01 1100

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

10 4    797,8

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

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты)

10 4 01 R0810 300 10 03 623,7

Подпрограмма "Обеспечение территории документацией 
для осуществления градостроительной деятельности"

10 6    270

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

10 6 01 70080 200 04 12 270

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

11    1817,8

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

11 0 04 70920 200 06 05 1285,6

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды  
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 0 02 20240 200 06 05 36

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

11 0 08 40033 800 06 05 496,2

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы"

12    611,5

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном 
топливе (Иные бюджетные ассигнования )

12 0 03 71730 800 04 08 611,5

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

13    586

Основное мероприятие.Формирование земельных участков 
под многоквартирные жилые  дома и  постановка их на 
кадастровый учет(Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

13 0 10 20260 200 04 12 486

Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке карт 
(планов) по описанию границ населенных пунктов (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 40 20263 200 04 12 100

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

14    15309,8

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

14 0 01 80181 400 05 02 3426,6

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

14 0 01 R0180 400 05 02 2971,2

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

14 0 01 70180 400 08 01 5550

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

14 0 01 80182 400 08 01 1100

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

14 0 01 80180 300 10 03 244,5

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,ра-
бот,услуг для муниципальных нужд)

14 0 01 20280 200 04 05 100

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениям

14 0 01 С0590 100 04 05 1793,6

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

14 0 01 С0590 200 04 05 123,9

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

15    276,4

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

15 0 01 80640 800 04 12 276,4

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Ковровском районе"

16    640,6

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

16 0 01 20080 600 11 02 440,6

Укрепление материально – технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

16 0 01 20090 600 11 02 200

Муниципальная программа Ковровского района "Инфор-
мационное общество"

18    311,6

Обеспечение защиты и  функционирования средств доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления  с использованием информационных и телекоммуни-
кационных технологий в рамках муниципальной программы 
Ковровского района "Информационное общество" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 20010 200 04 10 9,9

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)

1800120011 200 04 10 94,5

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)

1800220012 200 04 10 7

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

18 0 03 20013 200 04 10 70

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подпи-
си для работы в программном комплексе "СБИС++:Электрон-
ный документооборот",предназначенного для отправки от-
четности в федеральные органы в электронном виде(Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 20015 200 04 10 18,7

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

1800320016 200 04 10 11,5

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

18 0 04 20014 200 04 10 100

Муниципальная программа  Ковровского района на 
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ковровского"

20    66126,3

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

20 4    2200

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга)

20 4 02 20220 700 13 01 2200

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района»

20 3    63926,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

20 3 01 80010 500 14 01 5068,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

20 3 01 70860 500 14 01 45454

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 13404,2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

21    103

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

21 0 35 20400 200 01 13 96,4

Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служа-
щий Ковровского района " (Социальное обеспечение  и иные 
выплату населению)

21 0 36 10150 300 01 13 6,6

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 3895

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 12 700

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 62,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения "Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

22 0 05 20273 100 04 12 3062,7

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

22 0 05 20273 200 04 12 50

Государственная пошлина при удостоверении сделок в слу-
чаях, предусмотренных законодательством (Иные бюджетные 
ассигнования)

22 0 06 20274 800 04 12 20

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ков-
ровского района на 2017-2019 годы" 

23    10300

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 5145

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

23  0 02 80181 400 04 09 5155

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

25    1000

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

25 0 01 20070 600 05 02 500

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов ком-
мунального назначения, находящихся в казне района и не 
переданных в безвозмездное пользование и аренду (Пре-
доставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

25 0 01 20073 600 05 02 500

Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы"

26    1921,4

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

26 0 02 60011 800 05 02 1000

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

26 0 04 60013 400 05 02 921,4

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    41998,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов  (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 03 335,5

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

99 9 00 00190 200 01 03 42

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

99 9 00 Ф0590 100 01 13 825,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Контрольно- счетный органа" Ковров-
ского района  (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 Ф0590 200 01 13 5,6

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

99 9 00 00110 100 01 04 6040,6

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

99 9 00 00190 200 01 04 1088

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 61,4

Осуществление государственных полномочий по составлению 
( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 51200 200 01 05 32

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

99 9 00 70010 100 01 04 274,3

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

99  900 70010 200 01 04 80,8

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных 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 04 230,1

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных 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 04 106,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

99 9 00 59300 100 01 13 1185,3

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

99 9 00 59300 200 01 13 395,5

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

99 9 00 59300 800 01 13 1,2

Мероприятия по переводу в электронную форму книг госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния ( 
актовых книг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 59301 200 01 13 344

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 13 977,6

Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных 
образований Владимирской области" ( Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 20500 800 01 13 31,3

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 17,5

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 300 10 01 1744,1

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 05 235,4

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 3486,6

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 4070

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

99 9 00 00110 100 01 06 4642,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 124,7

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

99 9 00 00590 600 05 05 15120,2

Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 500

Приложение №14
к решению Совета народных

   депутатов Ковровского района
от __________________ № ______ 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета

 на 2019-2020 годы
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 
год

Итого 692619 742679

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Р а з в и т и е 
образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"

01 423455,8 423690

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"

01 1 391345,8 389406

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

01  1 02 70490 600 07 01 60031 60031

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы 
о б р а з о в а н и я . ( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 03 70591 600 07 01 5800 5800

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о ,  о с н о в н о г о  о б щ е г о , 
среднего общего образования в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х , 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 70470 600 07 02 124213 124213

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательными организациями. 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 Ш0590 600 07 02 38244,6 36305,2

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

01 1 02 ЛД590 600 07 03 16191,7 16191,7

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

01 1 02 Ц0590 600 07 09 34862,6 34862,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Дворец спорта" 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 Ю0590 600 07 03 21271,7 21271,7

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 
у с л у г )  д е т с к и х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й . 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 Я0590   600 07 01 58968,7 58968,7

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

01 1 03 70590 300 10 03 5874 5874

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 7500 7500

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 1200 1200

Расходы 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 РФ от 1 июня 2012 года. 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 06 71471 600 07 03 1163 1163

Расходы на оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами 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 02 142,1 142,1

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

01 1 01 00110 100 07 09 2563,9 2563,9

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

01 1 01 00190 200 07 09 23,6 23,6

Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста (Социальное обеспечение  
иные выплаты населению)

01 1 12 70540 300 10 03 191 191
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Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 1 12 70540 200 10 03 19,1 19,1

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 8104,9 8104,9

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 81 81

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

01 1 14  70070 100 10 04 982 982

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 04 167,9 167,9

 Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 16 71320 600 07 02 3750 3750

Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского 
района" 

01 3 504,2 504,2

Расходы на проведение районных мероприятий 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 08 20170 600 07 02 190 190

Расходы на проведение районных мероприятий 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 08 20170 600 07 03 301,2 301,2

Расходы на проведение районных мероприятий 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 3 08 20170 600 07 09 13 13

П о д п р о г р а м м а  " С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
о р г а н и з а ц и и  п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я , 
в о с п и т а н н и к о в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных организаций"

01 4 7144,9 7144,9

Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 04 20140 600 07 01 425,9 425,9

Р а с х о д ы  н а   о б е с п е ч е н и е  б е с п л а т н ы м 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов. 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 09  71470 600 07 02 2831 2831

Расходы на обеспечение качества и безопасности 
питания в образовательных учреждениях. 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 10 20160 600 07 02 2200,5 2200,5

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

01 4 04 10140 300 10 03 1677,5 1677,5

Компенсация на питание льготных категорий 
воспитанников (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

01 4 04 10140 200 10 03 10 10

П о д п р о г р а м м а  " С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Ковровского района" 

01 5 4834,7 4834,7

Частичная оплата стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, предоставление 
к о м п е н с а ц и и  р о д и т е л я м  ( з а к о н н ы м 
представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01  5 11 10180 300 07 07 413 413

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 07 543,7 543,7

  Расходы на организацию культурно-экскурсионного 
о б с л у ж и в а н и я  в  к а н и к у л я р н ы й  п е р и о д 
организованных групп детей.(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 5 11 20181 600 07 07 94 94

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

01 5 11 20182 600 07 07 400 400

Софинансирование  расходов на организацию 
оздоровления детей  в каникулярное время, 
ч а с т и ч н а я  о п л а т а  с т о и м о с т и  п у т е в о к  в 
оздоровительные организации,  открытые 
в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е ,  з а г о р о д н ы е 
оздоровительные лагеря для детей школьного 
в о з р а с т а ,  п р е д о с т а в л е н и е  к о м п е н с а ц и и 
родителям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 5 11  71472 300 07 07 414 414

Софинансирование расходов на организацию 
культурно-экскурсионнного обслуживания в 
каникулярный период организованных групп 
детей(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 5 11 71473 600 07 07 840 840

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)

01 5 11 71474 600 07 07 930 930

Приобретение путевок детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря с дневным 
п р е б ы в а н и е м ,  в  с а н а т о р н о - к у р о р т н ы е  и 
оздоровительные организации круглогодичного 
действия ,  расположенные на территории 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  с а н а т о р и и , 
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 ).

01 5 11  70650 300 07 07 1200 1200

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"на 2014-2020 годы"

01 6 3917,4 3917,4

Р а с х о д ы  н а   о б е с п е ч е н и е  к о м п л е к с н о й 
безопасности дошкольных образовательных  
организаций.  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 600 07 01 1741,8 1741,8

Р а с х о д ы  н а   о б е с п е ч е н и е  к о м п л е к с н о й 
безопасности общеобразовательных  организаций. 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 6 05 20150 600 07 02 1797 1797

Р а с х о д ы  н а   о б е с п е ч е н и е  к о м п л е к с н о й 
безопасности организаций 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 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

01 7 15708,8 17882,5

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 9522 9522

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 5100 5100

Р а с х о д ы  н а  п р е д о с т а в л е н и е  ж и л ы х 
помещений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
д о г о в о р а м  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  ж и л ы х 
п о м е щ е н и й ( Б ю д ж е т н ы е  и н в е с т и ц и и  н а 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную)собственность)

01 7 15 71420 400 10 04 1086,8 2039,4

Р а с х о д ы  н а  п р е д о с т а в л е н и е  ж и л ы х 
помещений детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
д о г о в о р а м  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  ж и л ы х 
п о м е щ е н и й ( Б ю д ж е т н ы е  и н в е с т и ц и и  н а 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную)собственность)

01 7 15 R0820 400 10 04 0 1221,1

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

02 1289,4 3564,4

О б е с п е ч е н и е  р а в н о й  д о с т у п н о с т и  у с л у г 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 00 70150 300 10 03 679,3 679,3

О б е с п е ч е н и е  р а в н о й  д о с т у п н о с т и  у с л у г 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 00 80150 300 10 03 54,4 54,4

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 )

02 0 01 60040 800 04 08 138,2 138,2

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

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)

02   0 01 10030 300 10 06 225 225

П р е д о с т а в л е н и е  б е с п л а т н ы х  п р о е з д н ы х 
б и л е т о в  о б у ч а ю щ и м с я  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й ( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

02 0 01 20019 600 10 06 40 40

Расходы на проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных оганизациях условий  
для получения детьми-инвалидами(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

02 0 01 71430 600 07 01 0 2275

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

03 95,7 95,7

Р е а л и з а ц и я  п р о г р а м м ы  « М о л о д е ж ь  и  е е 
профориентация в современном обществе»  
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 11 20062 600 07 07 10 10

Участие в молодежи в волонтерских движениях 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 13 20064 600 07 07 15 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 45,7

Проведение районного дня молодежи «Мы 
молодые»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 21 20066 600 07 07 10 10

Проведение акций с  участием молодежи  
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 41 20068 600 07 07 5 5

Организация работы правовой молодежной 
школы (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 42 20067 600 07 07 5 5

Организация работы и проведение заседаний 
Совета молодежи при главе администрации 
Ковровского района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 12 20063 600 07 07 5 5

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

04 88090,6 85019,9

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
« М а л ы г и н с к а я  д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в » 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
ШД590

600 07 03 5585,1 5446,2

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)

04 0 03 70231 600 07 03 490,6 490,6

Софинансирование укрепления материально-
технической базы  МБУК "Историко-краеведческий 
музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 80531 600 07 03 19,4 58,3

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы  МБУК "Историко-краеведчсекий 
музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 70531 600 07 03 50 150

Софинансирование укрепления материально-
технической базы  МБУК "Историко-краеведческий 
музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 80531 600 08 01 588

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы  МБУК "Историко-краеведчсекий 
музей Ковровского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 70531 600 08 01 1512

Софинансирование комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
( П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т н ы м , 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 21440 600 08 01 196 196

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 31399,8 33209,2

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

04 0 03 И0590 600 08 01 2260,4 2380,5

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

04 0 03 Б0590 600 08 01 7605,7 8009,7

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 R5190 658 08 01 43,7 43,7

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 04 977,4 977,4

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

04 0 03 00190 200 08 04 14,7 14,7

Выплата премии в области культуры  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 0 03 10010 300 08 04 39,1 39,1

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 3118 3118

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)

04 0 03 70231 600 08 01 2789,9 2789,9

Софинансирование реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О 
мерах по реализации государственной социальной 
политики» на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сферы 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 70391 600 08 01 26691,8 26691,8

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

04 0 03 80391 600 08 01 1404,8 1404,8

Софинансирование укрепления материально- 
технической базы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 80531 600 08 01 925,2

Мероприятия по укреплению материально- 
технической базы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 70531 600 08 01 2379

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском 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 20311 200 03 14 55,3 55,3

Р а с х о д ы  д л я  о б е с п е ч е н и я  д е я т е л ь н о с т и 
добровольных дружин содействия милиции 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

05 0 01 20312 200 03 14 5,5 5,5

Р а с х о д ы  п о  ц е н т р а л и з о в а н н о й  о х р а н е  и 
техническому обслуживанию средств тревожной 
сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 20313 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. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

06 0 012 0300 600 04 08 63,5 63,5

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " З а щ и т а 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

07 21053,6 21053,6

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на обеспечение мер по совершенствованию 
обучения и проведению информационно-
пропагандистской работы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 0 01 20120 600 03 09 24,6 24,6

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я 
"Управление гражданской обороны и материально-
т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю  К о в р о в с к о г о 
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 01 13 7763,9 7763,9

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципального учреждения "Управление 
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  и  м а т е р и а л ь н о -
техническому обеспечению Ковровского района" 
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 01 Ч0590 200 01 13 4299,4 4299,4

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 0 01 Ч0590 800 01 13 182,9 182,9

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я 
"Управление гражданской обороны и материально-
т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю  К о в р о в с к о г о 
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 03 09 3238,6 3238,6

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципального учреждения "Управление 
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  и  м а т е р и а л ь н о -
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 
постов(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями )

07 0 02 ЧП590 100 03 10 4537,8 4537,8

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

Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 02 ЧП590 800 03 10 20 20

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

10 29208,4 37521,7

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

10  1 997,8 620,9

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

10 1 01 R0200 300 10 03 747,8 370,9

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

10 1 01 L0200 300 10 03 250 250

Подпрограмма  «Социальное жилье на 2017-
2020 годы» 

10  2 24187,0 32063,0

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

10 2 01 70090 400 05 01 24187,0 32063,0

Подпрограмма  «Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2017-2019 годы» 

10  3 2340,0 3500,0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

10 3 01 70050 400 05 01 2340,0 3500,0

Подпрограмма "  Обеспечение жильем 
многодетных семей Ковровского района"

10 4 1333,6 987,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных 
семей Ковровского района "(Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

10 4 01 80810 300 10 03 174,1 126

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных 
семей Ковровского района "(Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

10 4 01 R0810 300 10 03 1159,5 861,8

Подпрограмма "Обеспечение территории 
д о к у м е н т а ц и е й  д л я  о с у щ е с т в л е н и я 
градостроительной деятельности"

10 6 350,0 350,0

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

10 6 01 70080 200 04 12 350,0 350,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " О х р а н а 
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  р а ц и о н а л ь н о е 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и е  н а  т е р р и т о р и и 
Ковровского района"

11 1817,8 1817,8

О с у щ е с т в л е н и е  м о н и т о р и н г а  с о с т о я н и я 
окружающей среды  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

11 0 02 20240 200 06 05 36,0 36,0

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

11 0 08 40033 800 06 05 496,2 496,2

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

11 0 04 70920 200 06 05 1285,6 1285,6

Муниципальная программа "Развитие единой 
государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Ковровского района на 2017-
2019 годы"

13 586,0 586,0

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 12 586,0 586,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Р а з в и т и е 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2017-2019 годы"

14 2908,4 2188,1

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

14 0 01 80182 400 08 01 720,3

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

14 0 01 20280 200 04 05 100,0 100,0

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
м у н и ц и п а л ь н ы м и  о р г а н а м и , к а з е н н ы м и 
учреждениями)

14 0 01 С0590 100 04 05 1707,6 1707,6
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Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг"(Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

14 0 01 С0590 200 04 05 124,5 124,5

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 03 256,0 256,0

Муниципальная программа "Содействие 
р а з в и т и ю  м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства в Ковровском районе"

15 276,4 276,4

П р е д о с т а в л е н и е  г р а н т о в  н а ч и н а ю щ и м 
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

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Р а з в и т и е 
физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"

16 640,6 640,6

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

16 0 01 20080 600 11 02 440,6 440,6

У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о  –  т е х н и ч е с к о й 
базы для занятий физической культурой и 
спортом(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

16 0 01 20090 600 11 02 200 200

Муниципальная программа Ковровского района 
"Информационное общество"

18 1,7 1,7

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

18 0 01 20010 200 04 10 1,7 1,7

Муниципальная программа  Ковровского 
р а й о н а  н а  2 0 1 7 - 2 0 1 9  г г. " У п р а в л е н и е 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского"

20 65416,8 65151,5

Подпрограмма  «Управление муниципальным 
долгом и муниципальными финансовыми 
активами Ковровского района»

20 4 2979,5 4241,2

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

20 4 02 20220 700 13 01 2979,5 4241,2

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

20 3 62437,3 60910,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80010 500 14 01 5852,1 4325,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 70860 500 14 01 43181 43181

И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы  н а 
сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 13404,2 13404,2

Муниципальная программа "Обеспечение 
управления муниципальным имуществом 
Ковровского района"

22 3735,1 3735,1

Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества  для постановки 
на кадастровый учет и госрегистрации права 
собственности (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд )

22 0 01 20270 200 04 12 700,0 700,0

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 62,3 62,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения "Ковровское 
районное учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

22 0 05 20273 100 04 12 2917,8 2917,8

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я 
"Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

22 0 05 20273 200 04 12 35,0 35,0

Государственная пошлина при удостоверении 
с д е л о к  в  с л у ч а я х ,  п р е д у с м о т р е н н ы х 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  ( И н ы е  б ю д ж е т н ы е 
ассигнования)

22 0 06 20274 800 04 12 20,0 20,0

Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2017-2019 
годы" 

23 4424,9 48160,1

Восстановление первоначальных транспортно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  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 4424,9 4674,9

Проектировние, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности)

23  0 02 71150 400 04 09 0 43485,2

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

25 2750,0 2500,0

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

25 0 01 20074 200 05 01 1750,0 1500,0

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

25 0 01 20070 600 05 02 500,0 500,0

Обеспечение сохранности и обслуживание 
объектов коммунального назначения, находящихся 
в казне района и не переданных в безвозмездное 
пользование и аренду (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

25 0 01 20073 600 05 02 500,0 500,0

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

26 1921,4 1921,4

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

26 0 04 60013 400 05 02 921,4 921,4

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

26 0 02 60011 800 05 02 1000,0 1000,0

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
Ковровского района на 2017-2019 годы."

27 400

Расходы на мероприятия по предупреждению 
т е р р о р и з м а  и  э к с т р е м и з м а  в  с ф е р е 
спорта(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

27 0 027 
71300

600 03 14 0 400

Н е п р о г р а м м н ы е  р а с х о д ы  о р г а н о в 
исполнительной власти

99 44651 44059,4

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 03 319,5 319,5

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

99 9 00 00190 200 01 03 31,8 31,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
м у н и ц и п а л ь н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я 
"Контрольно- счетный орган" Ковровского 
района" (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 Ф0590 100 01 13 788,6 788,6

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

99 9 00 00110 100 01 04 6055,2 6055,2

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

99 9 00 00190 200 01 04 965,2 965,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 61,4 61,4

расходы на оплату членских взносов в "Совет 
муниципальных образований Владимирской 
области"  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20500 800 01 13 31,3 31,3

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

99 9 00 70010 100 01 04 274,3 274,3

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

99  900 70010 200 01 04 80,8 80,8

Р е а л и з а ц и я  о тд е л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы 
" О б е с п е ч е н и е  р е а л и з а ц и и  о т д е л ь н ы х 
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)

99 9 00 70020 100 01 04 230,1 230,1

Р е а л и з а ц и я  о тд е л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы 
" О б е с п е ч е н и е  р е а л и з а ц и и  о т д е л ь н ы х 
государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина"(Закупка 
т о в а р о в , р аб о т  и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
муниципальных нужд)

99 9 00 70020 200 01 04 106,3 106,3

Осуществление государственных полномочий по 
составлению ( изменению, дополнению) списков 
кандидатов в  присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 51200 200 01 05 2 2

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

99 9 00 59300 100 01 13 1185,3 1185,3

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

99 9 00 59300 200 01 13 395,5 395,5

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 59300 800 01 13 1,2 1,2

Мероприятия по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния ( актовых книг) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 59301 200 01 13 591

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 13 863,9 863,9

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 17 17

Р а с х о д ы  н а  в ы п л а т у  п е н с и й  з а  в ы с л у г у 
л е т  м у н и ц и п а л ь н ы м  с л у ж а щ и м  и  л и ц а м , 
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 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 05 235,4 235,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Служба единого заказчика" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным 
у ч р е ж д е н и я м  и  и н ы м  н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям)

99 9 00 00590 600 05 05 18748,3 18748,3

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 3356,7 3356,7

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 3618,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 06 4373,2 4373,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 115,7 115,7

Резервный фонд администрации района в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 500 500

Приложение №15
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от __________________  № _________                           

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из 

районного бюджета на 2018 год
(Тыс.руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

Всего

в том числе

Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-
сти из районного фонда 
финансовой поддержки 

поселений

Иные меж-
бюджетные 

трансферты на 
сбалансирован-
ность бюджетов 

поселений

1 Новосельское сельское поселение 13953,2 4452,3 9500,9
2 Ивановское сельское поселение 13992,8 12036,7 1956,1
3 Клязьминское сельское поселение 14118,1 12170,9 1947,2
4 Малыгинское сельское поселение 13950,2 13950,2  
5 поселок Мелехово 7912,0 7912,0  

 Итого 63926,3 50522,1 13404,2

Приложение №16
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от __________ № _____                            

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2019-2020 годы

(тыс.руб)

№ 
п.п.

Муниципальные 
образования 

Ковровского района

2019 год 2020 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Дотации 
бюджетам 

поселений на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспе-

ченности из 
районного 

фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-

ферты на 
сбалан-

сирован-
ность 

бюджетов 
посе-
лений

Дотации 
бюджетам 
поселений 
на вырав-
нивание 

бюджетной 
обеспе-

ченности из 
районного 

фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-

ферты на 
сбалан-

сирован-
ность 

бюджетов 
поселений

1 Новосельское 
сельское поселение

13684,2 4183,3 9500,9 13450,2 3949,3 9500,9

2 Ивановское сельское 
поселение

13807,8 11851,7 1956,1 13598,8 11642,7 1956,1

3 Клязьминское 
сельское поселение

13962,1 12014,9 1947,2 13805,1 11857,9 1947,2

4 Малыгинское 
сельское поселение

13652,2 13652,2 13338,2 13338,2

5 поселок Мелехово 7331,0 7331,0 6718,0 6718,0

Итого 62437,3 49033,1 13404,2 60910,3 47506,1 13404,2

Приложение № 17
к решению Совета народных                    

     депутатов Ковровского района
от _____________ № ________ 

Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирова-

ние полномочий по решению вопросов местного значения  
на 2018-2020 годы

тыс.руб.

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

2018 год 2019 год 2020 год

1
Новосельское сельское поселение 14242,3 14242,3 14242,3

2
Ивановское сельское поселение 9285,4 9285,4 9285,4

3
Клязьминское сельское поселение 7371,7 7371,7 7371,7

4
Малыгинское сельское поселение 8248,5 8248,5 8248,5

5
поселок Мелехово 11933,2 11933,2 11933,2

 Итого 51081,1 51081,1 51081,1

Приложение № 18
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _____________ № _____

 
П Р О Г Р А М М А

муниципальных  заимствований
Ковровского района на 2018 год

Код Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

I. Муниципальные заимствования 
(привлечение – погашение) 19043,6

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 
кредитных организаций 19043,6

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 19043,6

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение -

Приложение № 19
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _______________№ _____

 
П Р О Г Р А М М А

муниципальных заимствований
Ковровского района на плановый период 2019 и 2020 годов

         тыс. руб.

Код Показатели 2019 год 2020 год

I. Муниципальные заимствования 
(привлечение – погашение) 15871,0 20304,6

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций 15871,0 20304,6

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 15871,0 45004,6

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение - 24700,0

Приложение № 20
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от _________________№ _____

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2018 год

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Показатели 2018 год

1 2 3

Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

19043,6

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций район-
ным бюджетом в валюте Российской Федерации 19043,6

Итого: 19043,6

Приложение № 21
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от ____________№ ______

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели
2019 
год

2020 год

1 2 3 4

Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
15871,0 20304,6

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-

ций районным бюджетом в валюте Российской 
Федерации

15871,0 45004,6

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

Федерации
- 24700,0

Итого: 15871,0 20304,6


