Вестник

Ковровского района

09.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ковровского района
                                                                                               №  1

О проведении публичных слушаний
по проекту районного бюджета на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 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 28.04.2010 г. № 19         
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 24 декабря 2015 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. заместителя главы, начальника финансового
управления Е.М. Воробьева.
3. С проектом районного бюджета на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 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 10 декабря т.г.
опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Ковровского района

                                     Ю.С. Назаров
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области
РЕШЕНИЕ
___________________
№

О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
Рассмотрев представленный администрацией района проект
районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе
в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
647459,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 647459,4 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 86473,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
596711,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 596711,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6715,1 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2018 года в сумме 86473,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
591763,7 тыс. рублей;
2)общий объем расходов районного бюджета в сумме 591763,7 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13692,7
тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2019 года в сумме 86473,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета согласно приложению № 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению
№ 2.
6. Утвердить нормативы распределения доходов по отмененным
налогам и сборам и иным обязательным платежам и от межбюджетных
трансфертов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложению № 3.
7. Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме
16920,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 16978,7 тыс. рублей, на 2018
год в сумме 16978,7 тыс. рублей.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ковровского района на 2016 год в сумме 10345 тыс. руб., на 2017 год в
сумме 10965 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 11514 тыс. рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
Ковровского района на 2016 год согласно приложению № 6.
11. 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
12. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 8 к

настоящему решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов:
1) на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 10 к
настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов:
1) на 2016 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 12 к
настоящему решению.
15. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг,
предусмотренные
настоящим
решением,
предоставляются
в
соответствии
с
порядком,
установленным
постановлениями
администрации Ковровского района:
-на оказание поддержки агропромышленного комплекса в рамках
реализации государственной программы развития агропромышленного
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования);
-на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в
рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе;
-на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров на пригородных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования;
-на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
социальных банных услуг населению в рамках муниципальной
программы «Поддержка топливно-энергетического комплекса на 20142016 годы»;
-на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе на
2014- 2016 годы»;
-на возмещение затрат в связи с приобретением оборудования и
(или) материалов для выполнения ремонта инженерных сетей и
инженерных коммуникаций для бесперебойного обеспечения теплом
и горячим водоснабжением населения и социальной сферы в рамках
муниципальной программы «Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 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 2014-2016 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»;
16. 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».
17. Установить, что в 2016 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.
18. Установить норматив отчислений в бюджеты поселений в размере
100 процентов от доходов по земельному налогу (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений.
19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам поселений из районного бюджета на 2016 год в сумме
40690,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 39656,2 тыс. рублей, на 2018
год в сумме 38645,2 тыс. рублей.
20. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложениям № 13, № 14 к настоящему решению.
21. Установить значения:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
городских поселений за счет средств районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2016-2018 годы 3358 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений за счет средств районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2016-2018 годы 3183 рублей на одного жителя.
22. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение
которых утверждено приложениями № 13 и 14 к настоящему решению)
утверждается постановлениями администрации Ковровского района.
23. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
муниципального района из бюджетов поселений согласно приложению
№ 15, 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
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(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.
24. Установить, что при несоблюдении органами местного
самоуправления
поселений
Ковровского
района
условий
предоставления из районного бюджета межбюджетных трансфертов,
определенных бюджетным законодательством Российской Федерации,
а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3
статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и
в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, финансовое управление администрации Ковровского
района вправе принять решение о приостановлении (сокращении)
предоставления межбюджетных трансфертов поселениям без
внесения изменений в настоящее решение в порядке, установленным
финансовым управлением администрации Ковровского района,
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2016 год согласно приложению № 16, на
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 17.
26. Установить источники финансирования дефицита районного
бюджета на 2016 год согласно приложению № 18 и источники
финансирования дефицита районного бюджета на плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению № 19.
27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения
в 2016 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 бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете на реализацию муниципальных программ Ковровского
района, между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов – в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году на финансовое обеспечение муниципальной
программы Ковровского района, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или)
виду расходов не превышает 10 процентов.
28. Установить, что при поступлении в районный бюджет
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх
объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
соответствующему главному распорядителю средств районного
бюджета для последующего доведения в установленном порядке до
конкретного районного муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
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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
Главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов районного бюджета
Доходов районного бюджета

666

1 14 06025 05 0000 430

666

1 15 02050 05 0000 140

666

1 17 01050 05 0000 180

666

1 17 05050 05 0000 180

666

2 02 02999 05 7064 151

666

2 02 02999 05 7008 151

666

674
674
674

1 13 02995 05 0000 130

603

1 16 90050 05 0000 140

603

1 16 90050 10 0000 140

603

1 16 90050 13 0000 140

603

1 17 01050 05 0000 180

603

1 17 05050 05 0000 180

603

2 02 02150 05 0000 151

603

2 02 03003 05 0000 151

603

2 02 03999 05 6001 151

603

2 02 03007 05 0000 151

603

2 02 03999 05 6002 151

603

2 02 02999 05 7013 151

603

2 19 05000 05 0000 151

603

2 04 05099 05 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области» государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года».
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния  
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных
государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов

2 02 03999 05 6047 151

674

2 02 03999 05 6049 151

674

2 02 03027 05 6065 151

674

2 02 03024 05 6054 151

674

2 02 03999 05 6007 151

674

2 02 03029 05 6056 151

674

2 02 03119 05 6082 151

674

2 02 02204 05 0000 151

674

2 02 02051 05 0000 151

674

2 02 02999 05 7059 151

2 02 02999 05 7051 151

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

633

1 11 09045 05 0000 120

633

1 08 07174 01 0000 110

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)
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
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

633

1 13 02065 05 0000 130

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

633

1 17 05050 05 0000 180

633

2 02 02051 05 0000 151

633

  2 02 02150 05 0000 151

633

2 02 02077 05 0000 151

633

2 02 02999 05 7008 151

633

2 02 02999 05 7013 151

633

2 02 02999 05 7021 151

633

633

2 02 02999 05 7075 151

2 02 02999 05 7115 151

633

2 02 02999 05 7128 151

633

2 02 02999 05 7089 151

633

633
633

658
658
658

658

2 02 02999 05 7390 151

2 18 05010 05 0000 180
2 19 05000 05 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области» государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года».
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий области
в целях жилищного строительства
Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном
комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на транспорте» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области на период до 2020 года».
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также их капитальный ремонт
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и
реконструкцию очистных сооружений, находящихся в муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на материально-техническое обеспечение деятельности участковых пунктов полиции в рамках
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015
годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности по подпрограмме «Дорожное хозяйство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в рамках государственной программы «Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180

2 02 02999 05 7023 151

658

2 02 02999 05 7053 151

658

2 02 02999 05 7039 151

658

2 02 02999 05 7026 151

658

2 02 02999 05 7029 151

658

2 02 02999 05 7037 151

658

2 02 04025 05 0000 151

658

2 02 04999 05 8063 151

658

2 02 04041 05 0000 151

658

2 02 02999 05 7024 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на совершенствование
региональной системы профилактики правонарушений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по формированию комплексной системы профилактики наркомании  
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на мероприятия по  обеспечению мер по повышению эффективности
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях
Владимирской области
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение  мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального
туристического продукта

2 02 02999 05 7036 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»

658

2 02 02999 05 7033 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений на 2013-2015 годы»

658

2 02 04052 05 0000 151

658

674

2 02 02999 05 7046 151

674

2 02 02215 05 0000 151

674

2 02 04999 05 8063 151

674

2 02 02999 05 7050 151

674

2 02 04999 05 8052 151

674

674

674

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Cубсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий документацией для  осуществления   градостроительной деятельности.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета
муниципальных районов
Управление образования администрации Ковровского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180

674

674

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 19 05000 05 0000 151

Администрация Ковровского района
603

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

2 02 04999 05 8088 151

2 02 04999 05 8096 151

2 18 05010 05 0000 180

674

2 19 05000 05 0000 151

674

2 04 05099 05 0000 180

Cубвенции 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
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы образования  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации
питания обучающихся
1 – 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  расходных обязательств , возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до  уровня, установленного
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761
, в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности ,
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» Государственной программы Владимирской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на мероприятия по  обеспечению мер по повышению  эффективности
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях
Владимирской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку образовательных организаций Владимирской области , внедряющих инновационные образовательные программы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
поощрение лучших учителей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
682
1 13 02995 05 0000 130
682

1 17 01050 05 0000 180

682

1 17 05050 05 0000 180

682

2 02 02051 05 0000 151

682

2 02 02999 05 7004 151

682

682

682

2 02 02999 05 7015 151

2 02 02999 05 7173 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
закупки автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства,
работающих на газомоторном топливе

2 02 03069 05 0000 151

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

682

2 02 03070 05 0000 151

682

2 02 03121 05 0000 151

682

202  02999 05 7081 151

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов

Финансовое управление администрации Ковровского района  
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

692

1 13 02995 05 0000 130

692

1 17 01050 05 0000 180

692

1 17 05050 05 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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»
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
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 01001 05 0000 151

692

2 02 01999 05 0000 151

692

2 02 02999 05 7043 151

692

2 02 03024 05 6086 151

692

2 02 04014 05 0000 151

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

692

2 02 04999 05 8044 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
сбалансированность

692

2 02 04999 05 8014 151

692

2 02 04999 05 8070 151

692

2 02 04999 05 8073 151

666

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»
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Обе2 02 04053 05 0000 151
спечение условий реализации Программы» государственной программы
Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
2 18 05010 05 0000 180
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета
2 19 05000 05 0000 151
муниципальных районов
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 1000 110
конструкции

666

1 08 07150 01 4000 110

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)

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

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)

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

666

1 11 07015 05 0000 120

692

2 19 05000 05 0000 151

666

1 13 02995 05 0000 130

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

658

658
658

666

1 14 02053 05 0000 410

666

1 14 02053 05 0000 440

666

1 14 04050 05 0000 420

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

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
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
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на выделение грантов по результатам деятельности органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
сбалансированность достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалансированность местных бюджетов на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с
недопущением роста платы за коммунальные услуги

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, подгруппы,
статьи и виды источников

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Управление образования администрации Ковровского района

666
674

Финансовое управление администрации Ковровского района

692
692

01 03 0100 05 0000 710

692

01 02 0000 05 0000 710

692

01 06 0501 05 0000 640

692

01 06 0502 05 0000 640

692

01 03 0100 05 0000 810

692

01 02 0000 05 0000 810

692

01 06 0400 05 0000 810

692

01 06 0502 05 0000 540

Наименование

630

Совет народных депутатов Ковровского района

603

Администрация Ковровского района

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из районного бюджета Ковровского района в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
районного бюджета Ковровского района в валюте Российской
Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организация в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
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                            №
Нормативы распределения доходов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, штрафам и от межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
%
Наименование доходов

Районный
бюджет

Бюджет поселений

1

2

3

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый
на территориях поселений
Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

100
100
100
100

100
100
100
100
100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований

100

Дотации бюджетам муниципальных образований

100

Субсидии бюджетам муниципальных образований

100

Субвенции бюджетам муниципальных образований

100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

100

Код
1
000 1 00 00000 00 0000
000 1 01 00000 00 0000
000 1 03 00000 00 0000
000 1 05 00000 00 0000
000 1 08 00000 00 0000
000 1 11 00000 00 0000

000 1 15 00000 00 0000

682

1 11 03050 05 0000 120

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

682

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
жильем многодетных семей

2 02 03115 05 0000 151

692

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

000 1 12 00000 00 0000

682

2 04 05099  05 0000  180  

658

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»

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

682

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

Ковровского района

633

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

Вестник

000 1 14 00000 00 0000
000 1 16 00000 00 0000

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от                              №
Доходы районного бюджета на 2016 год
тыс. руб.
Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, класСумма
сификации операций сектора государственного управления
2
3
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
199337,9
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
164389,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ000 АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
10345,0
ФЕДЕРАЦИИ
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11541,0
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
18,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ8376,4
000 СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ000 МИ РЕСУРСАМИ
415,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
000 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
3085,0
000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
286,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
000 УЩЕРБА
860,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Безвозмездные поступления от других
000 2 02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных районов от
000 2 02 01000 00 0000 151 других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)  в рамках подпрограммы  
"Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальны000 2 02 01001 05 0000 151 ми финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований
Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской
000 2 02 02000 00 0000 151 Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление дополнительного
финансового обеспечения мероприятий
по организации питания обучающихся 1 - 4
классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных общеоб000 2 02 02999 05 7051 151 разовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
Субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым
000 2 02 02999 05 7115 151 покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а
также их капитальный ремонт
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование  расходных
обязательств муниципальных образований
, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до
000 2 02 02999 05 7046 151 уровня , установленного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761 , в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного , общего и дополнительного
образования детей « Государственной программы Владимирской области «Развитие
образования « на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан муни000 2 02 02999 05 7059 151 ципальной системы образования  в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы

22,0
448121,5

112074,0

112074,0

68294,8

2595,0

35820,0

449,0

18931,0

3
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и пе000 2 02 02999 05 7023 151 дагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти  

1874,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках
151 подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта  для отдельных
151 категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование проведения
ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках
151 подпрограммы "Развитие и модернизация
материально – технической базы учреждений
культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Развитие
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
Субвенции бюджетам субъектов Российской
151 Федерации и муниципальных образований
Субвенция 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
151 и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований
Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
Российской Федерации по государственной
151 регистрации актов гражданского состояния  
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специ151 ализированных 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

1867,0

000 2 02 02999 05 7050

000 2 02 02999 05 7015

000 2 02 02999 05 7053

000 2 02 03000 00 0000

000 2 02 03024 05 6086

000 2 02 03003 05 0000

000 2 02 03119 05 6082

Доходы районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.

1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 03 00000 00 0000 000
1666,0
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000
5092,0

000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000

225222,4
32824,0

1549,0

1056,5

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на социальную поддержку детейинвалидов дошкольного возраста в рамках
000 2 02 03024 05 6054 151 подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю,
000 2 02 03027 05 6065 151 в рамках подпрограммы " Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

279,0

000 2 02 03024 05 6002

000 2 02 03024 05 6007

000 2 02 03007 05 0000

323,4

314,0

965,0

15,9

14236,0

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных  организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
000 2 02 03029 05 6056 151 образования , в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования детей»" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014
- 2020 годы

4983,0

Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
000 2 02 03115 05 0000 151 хозяйствования, в рамках подпрограммы
"Поддержка малых форм хозяйствования"
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2013 – 2020 годы
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
000 2 02 03999 05 6049 151 образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014
- 2020 годы

162,1

61704,0

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
000 2 02 03999 05 6047 151 обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014 - 2020 годы
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на комплектование
000 2 02 04025 05 0000 151 книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

105453,0

Иные межбюджетные трансферты на
оснащение пунктов проведения экзаменов
системами виделнаблюдения при проведе000 2 02 04999 05 8096 151 нии государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети
000 2 02 04041 05 0000 151 Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
000 2 02 04014 05 0000 151 полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

121,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000

1357,5

000 2 02 03024 05 6001

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

Код

Субвенции на проведение Всероссийской
151 сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий
151 по делам несовершеннолетних и защите
их прав в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
151 отдельных государственных полномочий
в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности" государственной
программы "Юстиция
Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение полномочий по
организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в рамках
151 подпрограммы "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014
- 2020 годы  
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
151 списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

000 2 02 03121 05 0000

Вестник

№ 46  от 09.12 .2015 г.

42530,3
33,9

12,0

42363,3

647459,4

Наименование кода поступлений в
Сумма
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен- 2017
ного управления
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
178945,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
144280,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ- 10965,0
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11735,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
18,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 6469,0
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ- 1743,0
МИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
2600,0
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
200,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 912,0

2018
3
184195,0
148610,0
11514,0

11933,0
18,0
6475,0
1862,0
2600,0
200,0
959,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
23,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
417766,2
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
89659,0
Федерации и муниципальных районов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной
89659,0
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

24,0
407568,7

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

53205,8

62346,8

000 2 02 02999 05 7051 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай2595,0
онов на предоставление дополнительного
финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным  общеобразовательным программам в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014 - 2020 годы
000 2 02 02999 05 7059 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 18931,0
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
000 2 02 02999 05 7023 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 1874,8
на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти  
000 2 02 02999 05 7050 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 1867,0
на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
000 2 02 02999 05 7053 151 Субсидии бюджетам муниципальных
3596,0
районов на софинансирование проведения
ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограммы "Развитие и модернизация
материально – технической базы учреждений
культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Развитие
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
000 2 02 02999 05 7015 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   1216,0
на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта  для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
000 2 02 02999 05 7115 151 Субсидии на проектирование, строительство, 31818,0
реконструкцию 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 рнмонт и ремонт
000 2 02 02999 05 7046 151 Субсидии бюджетам муниципальных
449,0
районов на софинансирование  расходных
обязательств муниципальных образований,
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до
уровня, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761, в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей «Государственной программы Владимирской области «Развитие
образования « на 2014-2020 годы
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 223242,1
Федерации и муниципальных образований
000 2 02 03024 05 6086 151 Субвенция бюджетам муниципальных
31183,0
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"
000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных райо- 1549,0
нов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
000 2 02 03024 05 6001 151 Субвенция бюджетам муниципальных райо- 323,4
нов на обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти                                                                                          
314,0
000 2 02 03024 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"
965,0
000 2 02 03024 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
279,0
000 2 02 03024 05 6054 151 Субвенция бюджетам муниципальных
районов на социальную поддержку детейинвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020  годы

89659,0

89659,0

2595,0

18931,0

1874,8

Ковровского района

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных
2113,0
районов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках
подпрограммы "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014
- 2020 годы                                                                                                                                            
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных райо- 14236,0
нов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, в
рамках подпрограммы " Обеспечение защиты
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы "Развитие образования"
на 2014 - 2020 годы
000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных
4983,0
районов на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014
- 2020 годы
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных райо- 139,7
нов на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, в рамках подпрограммы
"Поддержка малых форм хозяйствования"
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2013 - 2020 годы

1056,5

000 2 02 03999 05 6047 151 Субвенция бюджетам муниципальных
105453,0
районов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014 - 2020 годы
000 2 02 03999 05 6049 151 Субвенция бюджетам муниципальных
61704,0
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
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
42518,3

105453,0

000 2 02 04025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 33,9
муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
000 2 02 04999 05 8096 151 Иные межбюджетные трансферты на
121,1
оснащение пунктов проведения экзаменов
системами видео наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования
000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае42363,3
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
596711,2

33,9

22800,0

449,0

222185,6
31183,0

1549,0

323,4

314,0

965,0

279,0

139,7

61704,0

42518,3

121,1

42363,3

591763,7

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2016 год.
тыс. руб
Наименование расходов
Ведом- Раздел,
Целевая
Вид
ство
подразстатья
расхо- Сумма
дел
дов
1

1216,0

4983,0

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_________________ № _____

1867,0

3473,0

14236,0

Администрация Ковровского района
Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной программы «Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе
«Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы»
Мероприятия по строительству, реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием  до
населенных пунктов в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги " Шиловское-Новинки" в рамках
муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование строительства автомобильной дороги " Подъезд к д.Денисовка" в
Ковровском районе  в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском
районе  в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Погорелка-Плосково" в Ковровском
районе  в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы"
Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма  "Социальное жилье на
2014-2020 годы"
Приобретение жилья (квартир) в коттеджном
поселке GOODWILL
Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома
по ул.Красная Горка в п.Мелехово
Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма  "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы»
Разработка ПСД для строительства автомобильной дороги «Подъезд в д.Ручей»
Муниципальная программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Реконструкция котельной №1
п.Мелехово(перевод на водогрейный режим
работы)
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы»  
Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых
домов в с.Смолино
Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Мордвины
Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Высоково,
д.Канабьево (ПСД)
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории

2

3

4

603

1 000,0
0402

1900160020

400

49 178,5

633

0409

40 520,0

2300271150

400

35 820,0

2300281150

400

2 250,0

2300281150

400

1 250,0

2300281150

400

600,0

2300281150

400

600,0

0501

3 897,2

1020180090

400

2 970,0

1020240010

400

927,2

0501

77,5

1020180090

400

0502

77,5

1 523,0

1200180130

400

0502

1 523,0

1 438,0
1400180180

400

1 001,7

1400180180

400

86,6

1400180180

400

349,7

0502

1 722,8

Разработка ПСД по рекультивации свалки
п.Мелехово

1100140030

400

Строительство сетей канализации п.Пакино

1100240030

400

Итого:

1 000,0

1160,0
562,8
50 178,5

4

Вестник

№ 46  от 09.12 .2015 г.
Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от               №
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год
(тыс.рублей)

Наименование
Вед
А
1
Совет народных депутатов Ковровского района
630
Общегосударственные вопросы
630
Функционирование законодательных органов государственной 630
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
630
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 630
органов  (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (За- 630
купка товаров, работ и услуг для  обеспечения муниципальных
нужд)
Другие общегосударственные вопросы
630
Непрограммные расходы
630
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 630
казенного учреждения "Контрольно- счетный орган" Ковровского
района" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Администрация Ковровского района
603

Рз
2

ПР
3

01
01

03

01
01

03
03

01

03

01
01
01

13
13
13

ЦСР
4

99 9
99 9 00 00 110

99 9 00 00 190

99 9
99 9 00 00110

ВР
5

100

Сумма
6
1550,9
1550,9
800
800
301,3

200

498,7

100

750,9
750,9
750,9

12416,2

Общегосударственные вопросы

603

01

Функционирование Правительства Российской
Федерации,высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
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Основное мероприятие.Повышение качества эффективности
633
муниципального управления на основе использования органами
местного самоуправления информационных систем и оргнизации межведомственного информационного обмена (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Обеспечение защиты информационных 633
ресурсов от несакционированного доступа.
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Основное мероприятие.Формировани е информационно-тех633
нологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района
.Модернизация парка компьютерного и перифирийного обо633
рудования администрации Ковровского района(Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
633
Непрогаммные расходы
633
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов
633
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
633
Жилищное хозяйство
633
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт- 633
ным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения в объ- 633
екты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Оплата прочих работ (технологическое присоединение, ПИР,
633
и.т.д) (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
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Приобретение лицензионного антивирусного программного
обеспечения(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартир- 633
ных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"

05

01

17

05

01

17 0 0160030

600

500,0

603

01

04

99 9

314

Аварийно-восстановительные  работы (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

633

Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция "
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05
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200

1920,0

Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

603

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории   Ковровского
района "
Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных
сооружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
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Основное мероприятие.Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий
Основное мероприятие.Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления,предоставляемых муниципальных услугах на
основе использования информационных и коммуникационных
технологий.
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с
гражданами и организациями посредством информационных
стендов, мобильной связи, системы межведомственного
электронного взаимодействия(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Повышение качества эффективности
муниципального управления на основе использования органами
местного самоуправления информационных систем и оргнизации межведомственного информационного обмена
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Осуществление полномочий по государственной регистрации
603
актов гражданского состояния  (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
603
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
"Ковровский районный архив" в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям)
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Национальная экономика

603

04

Топливно-энергетический комплекс
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического комплекса"
Основное мероприятие .Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное общество "
Основное мероприятие .Обеспечение защиты и  функционирования средств доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления  с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной
программы Ковровского района "Информационное общество"
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
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Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
603
рациональное природопользоваание на территории Ковровского
района "
Основное мероприятие .Осуществление мониторинга состояния 603
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Формирование экологической культуры 603
населения,повышение уровня экологического воспитания подростков (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Социальная политика
603

06

05

Пенсионное обеспечение
603
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
603
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
603
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муниципальной
пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности
в органах муниципальной власти и управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты )
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи633
тельства и архитектуры администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 633
родного и техногенного характера,гражданская оборона
Муниципальная программа "Вопросы обеспечения защиты
633
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их
возникновения,гражданской обороны,обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского
района"
Основное мероприятие.Совершенствование мероприятий
633
гражданской обороны
Расходы на обеспечения деятельности муниципального казен633
ного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому обеспечению Ковровского района" (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечения деятельности муниципального казен633
ного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому обеспечению Ковровского района"  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения деятельности муниципального
633
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техниескому обеспечению Ковровского района"
(Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению пожарной 633
блезопасности в Ковровском районе
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Рас- 633
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
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Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закуп- 633
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 633
охранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение общественного право- 633
порядка  и профилактики правонарушений в Ковровском районе"
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Основное мероприятие.Обеспечение общественного правопо- 633
рядка и профилактики правонарушений
Поощрение народных дружинников,активно участвующих в
633
охране общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы для обеспечения деятельности добровольных дружин
633
содействия милиции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по централизованной охране и техническому обслужи- 633
ванию средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
633
Топливно-энергетический комплекс
633
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетиче633
ского комплекса на 2014-2016 годы"
Предоставление субсидий предприятиям топливно-энерге633
тического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные
бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
633
района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 633
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог
и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодо- 633
рог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодо- 633
рог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)
Связь и информатика
633
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Муниципальная программа "Информационное общество "
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Мероприятия по установке приборов  и систем учета топливноэнергетических ресурсов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2016 годы"
Содержание муниципального имущества (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная  программа "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 20142016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
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14

633

05

02

14 0 0180180

633

05

02

22

633

05

02

22 0 0120270

633

05

02

24

633

05

02

24 0 0160050

633
633

05
05

05
05

99 9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници- 633
пального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

05

99 9 0000590

Социальная политика

633

10

Социальное обеспечение населения

633

10

Муниципальная программа "О социальной защите населения
633
Ковровского района на 2014-2016 годы"
633
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма админи- 658
страции Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
658
Другие общегосударственные вопросы
658
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
658
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение
658
культурного     наследия"
Информирование населения о социально-экономической
658
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через
публичные центры правовой информации (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
658
Общее образование
658
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
658
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Модернизация системы переподготовки 658
творческих кадров, привлечение талантливой и профессиональной  подготовленной молодежи  для работы в отрасли."
Приобретение концертных музыкальных инструментов  для
658
МОБУДОД «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Содействие развитию системы до658
школьного, общего и дополнительного  образования"
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учрежде- 658
ниям на выполнение муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
658
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
658
2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения,
658
поддержка общественных инициатив"
Проведение добровольческих молодежных акций "Ветеранам
658
глубинки - внимание и заботу(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение добровольческих молодежных акций "Грот
658
влюбленных - место тайных средств (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения,
658
поддержка общественных инициатив"
Проведение акции "Быть здоровым - это модно (Предоставление 658
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Изготовление и распространение флайеров, календарей,
658
стикеров, брошюр антинаркотической направленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие: "Создание условий для раскрытия
658
творческого и научного потенциала молодежи"
Премия молодым специалистам в области "Культура и искусство" 658
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение районного медиа-квеста
658
"Активити"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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658
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08
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600

424,0

658

08
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04005

Участие во всероссийских туристских выставках, конференциях 658
и слетах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация целевых информационно-рекламных кампаний в
658
СМИ, направленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых
как объекта туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Разработка и изготовление ежегодных туристско-информа658
ционных материалов о Ковровском районе (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обновление, поддержка и продвижение сайта «Усадьба
658
Танеевых». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование  ежегодного календаря туристских событий
658
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполне- 658
ние муниципального задания"
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учрежде- 658
ниям на выполнение муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учрежде- 658
ниям на выполнение муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учрежде- 658
ниям на выполнение муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
658
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)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
658
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реализации
658
Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 658
органов в целях обеспечения функций  муниципальных  органов
(Расходы на выплаты персоналу муниципальным органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  (За- 658
купки товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд)
Выплата премии в области культуры утвержденной постановле- 658
нием Главы Ковровского района от 17.04.2003 № 193 «О районных премиях в области культуры» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполне- 658
ние муниципального задания"
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учрежде- 658
ниям на выполнение муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Непрограммные расходы

658

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг неработающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг работающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
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Непрограммные расходы
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 666
органов органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
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Национальная экономика
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Основное мероприятию.Предоставление грантов начинающим 666
предпринимателям на создание собственного бизнеса,в том
числе инновационная сфера в рамках муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе " (Иные бюджетные ассигнования )
Управление образования администрации Ковровского района
674

04

12

1500180640

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 674

03

849

300

391093,8
86,4

Основное мероприятие "Обеспечение развития и дальнейшее
совершенствование материально –технической базы движения
«Школа безопасности»

674

03

09

07 0 01

23,4

494,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обе674
спечение мер по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 674
охранительной деятельности.
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде- 658
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(Иные бюджетные инвестиции)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 674
родного и техногенного характера, гражданская оборона

600

07

23  0 0281150

0400120057

Муниципальная программа "Защита населения и  территории от 674
чрезвычайных  ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы.  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение мер по совершенствованию обучения и
проведению информационно-пропагандистской работы»

0303320066

658

09

01

658

Обеспечение безопасности граждан при посещении мероприятий в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативно – правовых актов.(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие : "Развитие сферы туризма"

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе "
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Основное мероприятие.Проведение оценки,права
аренды,арендной платы имущества для передачи в
аренду,приватизации (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
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Основное мероприятие: " Преодоление этнического и религиоз- 658
но-политического экстремизма в молодежной среде"
Разработка и распространение буклетов "Мир во всем мире"  
658
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Проведение Всероссийского дня  кино,  областного праздника
658
работников культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий:  обрядового и календарного 658
фольклора, государственных и профессиональных праздников,
творческих отчетов «народных» (образцовых) коллективов.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Ковровского района
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Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение
культурного     наследия"
Комплексное развитие музея-усадьбы Танеевых  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом расширения
информационных технологий и оцифровки (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Основное мероприятие : "Обеспечение свободы творчества и
прав граждан на участие в культурной жизни"

08

Проведение традиционного конкурса исполнителей эстрадной, 658
народной песни и хореографических коллективов «Шанс»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

1000,0

5645,0

Организация на территории района сети сельских библиотек,
658
соответствующих требованиям «Модельного стандарта сельской
библиотеки Ковровского района» (медиатека,  игротека, современный дизайн, библиотечное оборудование, комплектование
книжных фондов, в том числе периодическими изданиями):
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение  капитального ремонта котельной и оборудование
658
туалета  Большевсегодического филиала (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение  капитального ремонта отопительной системы
658
Пакинского филиала (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация проекта «Автоматизация библиотечных и инфор658
мационных процессов  МБУК «ЦРБ» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация мероприятий по противопожарной безопасности и 658
сохранности библиотечных фондов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

Основное мероприятие: "Профилактика асоциальной деятель658
ности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных
стратегий"
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по 658
профилактике ассоциального поведения и пропаганде здорового
образа жизни "Это в твоих руках" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658

Проведение газификации  котельных   Ивановской, Павловской   658
библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация  информационно-просветительских проектов, про- 658
грамм и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Другие вопросы в области национальной экономики
666
Муниципальная программа "Развитие единой государственной 666
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
в Ковровском районе "
Основное мероприятие.Формирование земельных участков под 666
многоквартирные жилые  дома и  постановка их на кадастровый
учет(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Межевание земельных участков (Закупка 666
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа " Обеспечение управления муници- 666
пальным имуществом  Ковровского района "
Основное мероприятие.Проведение кадастровых работ в
666
отношении муниципального имущества  для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )

Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда
студентов

04

18

Развитие малоэтажного строительства (Капитальные вложения 633
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов (За- 633
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Модернизация компьютерного оборудования и программного
658
обеспечения публичных центров правовой информации,
комплектование комплектами юридической литературы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Развитие Интернет-технологий (Предоставление субсидий
658
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации
658
библиотек Владимирской области с онлайновым доступом
библиотек-участниц и пользователей (АБИСС) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Муниципальная программа  "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на  
2014-2016 годы"

674

Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения
674
опасного поведения участников дорожного движения"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведе- 674
ния участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
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Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 674
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях".
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
674
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг)
674
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы дошкольных
674
образовательных организаций.( Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под- 674
держки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
674
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования.     (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма " «Совершенствование организации  питания
674
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"
Основное мероприятие  " Организация горячего питания вос674
питанников дошкольных образовательных организаций"
Организация горячего питания воспитанников дошкольных
674
образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной организации
674
на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной безопас674
ности  дошкольных образовательных организаций"
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошколь- 674
ных образовательных  организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Общее образование
674
Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковровского 674
района  " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель- 674
ного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 674
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 674
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях   (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) обще674
образовательными организациями. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) органи- 674
заций дополнительного образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) органи- 674
заций дополнительного образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы на обеспечение
674
деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под- 674
держки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
674
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Софинансирование расходных
674
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 "
Расходы на софинансирование расходных обязательств муни674
ципальных образований, возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня установленного Указом Президента РФ от 1 июня
2012 года. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение проведения единого
674
государственного экзамена"
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов система- 674
ми видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района"
674
Основное мероприятие " Проведение районных мероприятий"
674
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 674
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
674
Подпрограмма " Совершенствование организации  питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"
Основное мероприятие  " Обеспечение бесплатным горячим
674
питанием обучающихся 1-4 классов "
Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием обучаю- 674
щихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие" Обеспечение качества и безопасности 674
питания в образовательных учреждениях"
674
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в
образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной организации
674
на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "  Обеспечение  комплексной безопас674
ности общеобразовательных  организаций"
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности обще674
образовательных  организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности организа- 674
ций дополнительного образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Молодежная политика и оздоровление детей
674
Муниципальная программа  "Развитие образования Ковровского 674
района " на 2014-2020 годы.
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и
674
оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление детей"
674
674
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)
Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в лагерях  
674
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование  расходов на организацию оздоровления де- 674
тей  в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок
в оздоровительные организации, открытые в установленном порядке, загородные оздоровительные лагеря для детей школьного
возраста, предоставление компенсации родителям (законным
представителям) части расходов на приобретение путевки в
загородный оздоровительный лагерь (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Софинансирование  расходов  на  организацию оздоровления   674
детей в каникулярное  время, оплата стоимости   набора
продуктов  питания детей в лагерях  с дневным пребыванием
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной 674
ситуации в загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные и оздоровительные
организации круглогодичного действия , расположенные на территории Российской Федерации санатории, оздоровительные
организации, в т.ч. детям-сиротам детских домов, детям сиротам
,находящимся на опеке , детям –инвалидам и т.д. (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению ).
Другие вопросы в области образования
674
Муниципальная программа " Развитие образования Ковровского 674
района"   на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель- 674
ного образования детей"
Основное мероприятие " Обеспечение функций муниципальных 674
органов"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 674
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
674
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
674
муниципального бюджетного учреждения    "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского района"
674
Основное мероприятие " Проведение районных мероприятий"
674
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 674
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Социальная политика
674
Социальное обеспечение населения
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396

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий )
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Муниципальная  программа "Развитие образования Ковровского 674
района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель- 674
ного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
674
семьям с детьми"
Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста 674
(Социальное обеспечение  иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под- 674
держки работникам образования"
Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья
674
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Охрана семьи и детства
674
Муниципальная программа  "Развитие образования Ковровского 674
района  на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель- 674
ного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
674
семьям с детьми"
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Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные
ассигнования)
Обслуживание государственного и муниципального долга
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Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016
692
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципальным
долгом Ковровского района»
Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муници- 692
пальными финансовыми активами Ковровского района»
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Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016
692
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципальным
долгом Ковровского района»
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3 700,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)
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Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от                        №
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017-2018 годы
(тыс.рублей)
Наименование

Вед

Рз ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

4

5

3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 603
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 603
ных органов  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 603
ных органов (Иные бюджетные ассигнования)

3949,6

692

4065

7581,5
7581,5

200

692

4065
01

7384,6
7384,6

01 7 15 70650

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

24661,9

99
99 9

04

Непрограммные расходы

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

01 04
01 04

10

692
692
692

692

603
603

Иные непрограммые расходы

02   0 01 10030

Сумма       2017 г Сумма       
2018 г
7

6

Совет народных депутатов Ковровского района

630

1292,4

1337,4

Общегосударственный вопросы

630

01

1292,4

1337,4

Функционирование законодательных органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

630

01 03

709,8

734,5

Непрограммные расходы

630

01 03

99 9

709,8

734,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 630
муниципальных органов  (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
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275

100

12351
10179

9086,4

06

12075,3

7895,5

300

10

602,9
602,9

9962,2

01 7 15 70650

Оказание адресной помощи людям старшего поколения,
674
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми,
попавшим  в трудную жизненную ситуацию(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Физическая культура и спорт.
674
Массовый спорт
674
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковров- 674
ском районе"
Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных
674
мероприятий "
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 674
населения согласно календарному плану физкультурно-  оздоровительных и спортивных    мероприятий " (Закупка товаров, работ
и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий )
Укрепление материально – технической базы для занятий
674
физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг
в сфере информационно-коммуникационных технологий )
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского 682
хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации
Ковровского района
Национальная экономика
682
Сельское хозяйство и рыболовство
682
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
682
Ковровского района на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских
682
территорий "
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,работ
682
,услуг для муниципальных нужд)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне- 682
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне- 682
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен682
ного учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен682
ного учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Транспорт
682
Муниципальная программа "О социальной защите населения
682
Ковровского района на 2014 - 2016 годы"

582,6
582,6

7698,6
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603

14092,5

10

444

603

01 7

674

200

Общегосударственные вопросы

01 7 15

556,4
556,4

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслужива- 692
ние муниципальных заимствований Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского
692
района (Обслуживание муниципального долга)
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
692
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 692
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016
692
гг. «Управление муниципальными финансами и  муниципальным
долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
692
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспечен- 692
ности поселений района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
692
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
692
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
692

01 13
01 13
01 13

04

2

Ковровского района

99 9 00 00 190

630

Непрограммные расходы
630
Расходы на выплаты по оплате труда работников 630
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Администрация Ковровского района
603

04

06
06

01 03

630

10

10
10

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

Муниципальное казенное учереждение "Конторольно счетный орган" Ковровского района"
Другие общегосударственные вопросы

10

674
674

Основное мероприятие. Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов 682
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Социальная политика
682
Социальное обеспечение населения
682
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт- 682
ным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковров- 682
ского района на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи- 682
тельство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Непрограммые расходы
682
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс682
порта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
682
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей
682
Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучше- 682
нию жилищных условий многодетных семей Ковровского района
"(Социальное обеспечение и иные выплаты)
682
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие.  Улучшение жилищных условий.
682
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
682
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.(Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Непрограммые расходы
682
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
682
переписи(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Финансовое управление администрации Ковровского района
692
Общегосударственные расходы
692
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен- 692
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

Расходы на обеспечение функций муниципаль- 630
ных органов  (Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

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

ВСЕГО

10

4983

10

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 674
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных
семьях ((Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий)
Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, остав- 674
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
муниципального образования  Ковровский район.( Бюджетные
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
Программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"

300

674

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей674
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и
674
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 674
находящихся под опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных
семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).

Обслуживание государственного внутреннего муниципального
долга
07

674

Вестник

01 04

99 9 00 00190

01 04

99 9

01 04

99 9 00 70010

01 04

99 9 00 70010

01 04

99 9

603

01 04

99 9 00 70020

Реализация отдельных государственных
603
полномочий по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина"(Закупка товаров,работ и
услуг для муцницальных нужд )
Другие общегосударственные вопросы
603

01 04

99 9 00 70020

01 13

Непрограммные расходы

603

01 13

Иные непрограммые расходы

Обеспечение деятельности комиссий по делам 603
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников 603
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 603
ных органов  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных
603
полномочий по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, повышения
уровня обществе
Реализация отдельных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, повышения
уровня обществе

59,3

60,9

323,4

323,4

100

248,7

248,7

200

74,7

74,7

314

314

100

206,9

206,9

200

107,1

107,1

99

2263,6

2283,5

1549

1549

603

01 13

99 9

1549

1549

Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния

01 13

99 9 00 59300

000

1549

1549

Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )

01 13

99 9 00 59300

100

1068,4

1068,4

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

01 13

99 9 00 59300

200

477,8

477,8

Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния  
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13

99 9 00 59300

800

2,8

2,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 603
услуг) муниципального бюджетного учреждения
Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени
Национальная экономика
603
Топливно-энергетический комплекс
603
Муниципальная программа "Поддержка топлив- 603
но-энергетического комплекса"
Основное мероприятие .Взносы в уставный
603
капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности "

01 13

99 9 00 Э0590

600

714,6

734,5

04
04 02
04 02

19

898
896,4
896,4

923,1
921,4
921,4

04 02

19 0 01 60020

896,4

921,4

Связь и информатика

603

04 10

Муниципальная программа "Информационное
общество "

603

04 10

18

603
Основное мероприятие .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
Охрана окружающей среды
603

04 10

18 0 01 20010

Другие вопросы в области охраны окружающей 603
среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей 603
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района "
Основное мероприятие .Осуществление мони- 603
торинга состояния окружающей среды на территории объекта размещения отходов(Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Формирование экологи- 603
ческой культуры населения,повышение уровня
экологического воспитания подростков (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

400

200

1,6

1,7

1,6

1,7

1,6

1,7

06

31,4

32,2

06 05

31,4

32,2

31,4

32,2

06 05

11

06 05

11 0 01 20240

200

26,9

27,6

06 05

11 0 01 20250

200

4,5

4,6

Социальная политика

603

10

1183,7

1216,7

Пенсионное обеспечение

603

10 01

1183,7

1216,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му603
ниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на выплату ежемесячной доплаты
603
к муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в
органах муниципальной власти и управления в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты
Управление жизнеобеспечения, гражданской
633
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

10 01

99 9 00 20020

200

11,4

11,7

10 01

99 9 00 20020

300

1172,3

1205

80526,7

73147,1

Национальная безопасность и правоохранитель- 633
ная деятельность

03

18278

19736,9

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

633

03 09

18053,9

19505

Муниципальная программа "Вопросы обеспече- 633
ния защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижения риска их возникновения,гражданской
обороны,обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах Ковровского
района"

03 09

18053,9

19505

Основное мероприятие "Совершенствование
мероприятий гражданской обороны"

07

633

03 09

07 0

18053,9

19505

Расходы на выплаты по оплате труда работников 633
муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы
" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

03 09

07 0 01Ч0590

100

9673,1

10009,8

Расходы на обеспечение функций муници633
пальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016
годы "  (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03 09

07 0 01Ч0590

200

4138

4334,9

Расходы на обеспечение функций муници633
пальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы
"  (Иные бюджетные ассигнования )

03 09

07 0 01Ч0590

800

176,7

182,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 633
муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы
" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

03 09

07 0 02ЧП590

100

3248,8

4026,5

Расходы на обеспечение функций муници633
пальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016
годы "  (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03 09

07 0 02ЧП590

200

817,3

950,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

633

03 14

224,1

231,9

Муниципальная программа "Обеспечение
общественного правопорядка  и профилактики
правонарушений в Ковровском районе"
Основное мероприятие.Обеспечение
общественного правопорядка и профилактики
правонарушений

633

03 14

05

224,1

231,9

633

03 14

05 0

224,1

231,9

.Поощрение народных дружинников,активно
633
участвующих в охране общественного порядка
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

03 14

05 0 0120310

200

53,4

55,3

Расходы для обеспечения деятельности
633
добровольных дружин содействия милиции
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

03 14

05 0 0220310

200

5,3

5,5

6
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Расходы по централизованной охране и
633
техническому обслуживанию средств тревожной
сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

03 14

05 0 0320310

Топливно-энергетический комплекс

633

04 02

Муниципальная программа "Поддержка
топливно-энергетического комплекса на 20142016 годы"

633

04 02

19

Предоставление субсидий предприятиям
топливно-энергетического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные бюджетные
ассигнования)

633

04 02

19 0 0160020

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633

04 09

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 633
Ковровского района на 2014-2020 годы"

04 09

23

Восстановление первоначальных транс633
портно-эксплуатационных характеристик и
потребительских свойств автомобильных
дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 09

23 0 0120330

Повышение транспортно-эксплуатационного со- 633
стояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

04 09

Повышение транспортно-эксплуатационного со- 633
стояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

04 09

Непрограммные расходы
633
Расходы на обеспечение  функций муниципаль- 633
ных органов исполнительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

04 12
04 12

Жилищное хозяйство

633

05 01

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

633

05 01

10

Приобретение жилых помещений (Капитальные 633
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт 633
многоквартирных домов в Ковровском районе на
2014-2016 годы"
Аварийно-восстановительные  работы (Предо- 633
ставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

05 01

10 2 0180090

05 01

17

05 01

17 0 0160030

05 01

17 0 0220350

Взносы на капитальный ремонт общего имуще- 633
ства в многоквартирных домах (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство

23  0 0281150

23  0 0271150

99 9
99 9 0000110

633

05 02

Муниципальная программа "Охрана окружающей 633
среды и рациональное природопользование на
территории   Ковровского района "

05 02

Ликвидация накопленного экологического
633
ущерба (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского 633
хозяйства Ковровского района на 2014-2016
годы"
Устойчивое развитие сельских территорий  
633
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

05 02

11 0 0140030

05 02

14

05 02

14 0 0180180

Муниципальная  программа "Ремонт и рекон633
струкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"

05 02

24

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 633
инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)

05 02

24 0 0160050

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь- 633
ного хозяйства
Непрограммные расходы
633

05 05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 633
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение
работ) в сфере жилищно-коммунального
хозяйства  (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
633
Муниципальная программа "О социальной
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы"
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату
коммунальных услуг (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики
и туризма
ОБРАЗОВАНИЕ

633

633

200

800

600

400

400

99 9
99 9 0000590

1000,0
1000,0

1000,0

1000,0

39463,6

29745,6

39463,6

29745,6

5145,6

5145,6

2500,0

31818,0

22800,0

3250,0

3250,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

2150,0

2150,0

600

500,0

500,0

200

1650,0

1650,0

400

400

400

800

600

02

02 0 0120110

1800,0

2662,1
2662,1

10 03

10 03

1000,0
1000,0

2250,3

3129,8

500,0

500,0

500,0

500,0

1250,3

2129,8

1250,3

2129,8

500,0

500,0

500,0

500,0

13470,2

05 05

171,1

2662,1
2662,1

100

11

05 05

10 03

165,4

300

658

13470,2

13470,2

13470,2

13470,2

13470,2

152,5

152,5

152,5

152,5

152,5

152,5

39 430,5

40 236,4

2 969,0

3 050,7

04

2 969,0
2 969,0

3 050,7
3 050,7

07 02

04006

2 969,0

3 050,7

07 02

04006ШД590

2 969,0

3 050,7

658

07 0

658
658

07 02
07 02

Основное мероприятие "Содействие развитию 658
системы дошкольного, общего и дополнительного  образования"
658
Предоставление субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658

08 0

34 552,8

35 277,0

Культура

658

08 01

32 228,0

32 888,2

Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры Ковровского района на
2014-2016 годы"

658

08 01

04

32 228,0

32 888,2

Основное мероприятие "Сохранение
культурного     наследия"

658

08 01

04001

600

3 596,0

3 473,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
658
укрепление материально-технической базы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление субси- 658
дии на выполнение муниципального задания"

08 01

0400170531

600

3596

3473

08 01

04006

28 632,0

29 415,2

Предоставление субсидии муниципальным
658
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 01

04006Г0590

21 225,9

21 805,6

Предоставление субсидии муниципальным
658
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 01

Предоставление субсидии муниципальным
658
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 01

Общее образование
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры Ковровского района на
2014-2016 годы"

Другие вопросы в области культуры, кинема658
тографии
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 658
реализации Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников 658
муниципальных органов в целях обеспечения
функций  муниципальных  органов (Расходы на
выплаты персоналу муниципальным органами,
казенными учреждениями)

04006И0590

04006Б0590

600

600

600

08 04
08 04

04003

08 04

0400300110

Расходы на обеспечение функций  муниципаль- 658
ных  органов  (Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных  нужд)

08 04

0400300190

Основное мероприятие "Предоставление субси- 658
дии на выполнение муниципального задания"
Предоставление субсидии муниципальным
658
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 04

04006

08 04

04006Ц0590

Непрограммные расходы

600

658

891,0

6 515,1

915,1

6 694,5

2 324,8

2 388,8

592,4

608,7

100

579,3

595,3

200

13,1

13,4

1 732,4

1 780,1

1 732,4

1 780,1

1 908,7

1 908,7

33,9

33,9

1 874,8

1 874,8

600

999

Комплектование книжных фондов библиотек
658
муниципальных образований (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08 01

9990051440

Предоставление мер социальной поддержки по 658
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в муниципальной сфере
культуры
Предоставление мер социальной поддержки
658
по оплате жилья и коммунальных услуг неработающим гражданам в муниципальной сфере
культуры (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по 658
оплате жилья и коммунальных услуг работающим
гражданам в муниципальной сфере культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08 04

9990070230

10 03

9990070230

300

92,0

92,0

08 04

9990070231

600

1 782,8

1 782,8

Управление экономики,имущественных и
земельных отношений
Общегосударственные вопросы

600

666
666

4682,4
01

3093

Другие общегосударственные вопросы

666

01 13

Непрограммные расходы

666

01 13

999

Расходы на выплаты по оплате труда работников 666
муниципальных органов органов  (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

01 13

9990000110

Национальная экономика

04

666

Другие вопросы в области национальной
666
экономики
Муниципальная программа "Развитие единой
666
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости в Ковровском
районе "
Основное мероприятие.Формирование земель- 666
ных участков под многоквартирные жилые  дома
и  постановка их на кадастровый учет(Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

100

04 12
13

04 12

1301020260

Основное мероприятие.Межевание земельных
участков (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

666

04 12

1302020260

Муниципальная программа " Обеспечение
управления муниципальным имуществом  
Ковровского района "

666

04 12

22

200

200

3200,7

3093

3200,7

3093

3200,7

3093

3200,7

1589,4

04 12

4845,4

1644,7

1589,4

1644,7

566,3

586

272,5

282

293,8

304

756

782,3

Основное мероприятие.Проведение када666
стровых работ в отношении муниципального
имущества  для постановки на кадастровый учет
и госрегистрации права собственности (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )

04 12

2200120270

200

738,1

763,8

Основное мероприятие.Проведение
оценки,права аренды,арендной платы имущества для передачи в аренду,приватизации
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12

2200220270

200

17,9

18,5

666

04 12

15

04 12

1500180640

800

267,1

276,4

267,1

276,4

395452,8

397362,5

Национальная безопасность и правоохранитель- 674
ная деятельность

03

88,1

88,1

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

674

03 09

24,6

24,6

Муниципальная программа "Защита населения и  674
территории от чрезвычайных  ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы.  Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на обеспечение мер
по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы»

03 09

24,6

24,6

Основное мероприятие "Обеспечение развития 674
и дальнейшее совершенствование материально –технической базы движения «Школа
безопасности»
Субсидии бюджетным и автономным учреждени- 674
ям на обеспечение мер по совершенствованию
обучения и проведению информационно-пропагандистской работы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной без674
опасности и правоохранительной деятельности.
Муниципальная программа  "Повышение без674
опасности дорожного движения на территории
Ковровского района на  2014-2016 годы"

03 09

07 0 01

03 09

07 0 01 20120

Основное мероприятие "Развитие системы
674
предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения"
Расходы на развитие системы предупреждения 674
опасного поведения участников дорожного
движения, сокращения детского дорожнотранспортного травматизма. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Образование
674
Дошкольное образование
674
Муниципальная программа "Развитие образова- 674
ния Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 674
и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Обеспечение государственных гарантий
674
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
674

Укрепление материально-технической базы
674
дошкольных образовательных организаций.
( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление
674
мер социальной поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по 674
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования.     (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма " «Совершенствование организации  питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций
Ковровского района"
Основное мероприятие  " Организация горячего
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций"
Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "  Обеспечение  
комплексной безопасности  дошкольных образовательных организаций"
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных  
организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

07 02

01 4 09

07 02

01 4 09  70510

674

07 02

01 4 10

Расходы на обеспечение качества и безопас674
ности питания в образовательных учреждениях.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 02

01 4 10 20160

Основное мероприятие" Обеспечение качества
и безопасности питания в образовательных
учреждениях"

Муниципальная программа "Содействие раз666
витию малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе "
Основное мероприятию.Предоставление грантов 666
начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса,в том числе инновационная сфера в рамках муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе " (Иные
бюджетные ассигнования )
Управление образования администрации
674
Ковровского района

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

Основное мероприятие  " Обеспечение бес674
платным горячим питанием обучающихся 1-4
классов "
Расходы на  обеспечение бесплатным горячим 674
питанием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

03 14
03 14

06

03 14

06 0 01

03 14

06 0 01 20300

07
07 01
07 01

01

24,6

24,6

63,5

63,5

63,5

63,5

600

63,5

63,5

600

63,5

63,5

369005,7
131720,9
131720,9

371971,9
133764
133764

07 01

01 1

126467,1

128482,3

07 01

01  1 02

61704

61704

07 01

01  1 02 70490

600

61704

61704

07 01

01 1 02 Я0590   

01 1 02 20130

07 01

01 1 03

07 01

01 1 03 70590

674

07 01

674

674

600

600

56809,4

56809,4

1706,7

3721,9

6247

6247

6247

6247

01 4

3548,4

3548,4

07 01

01 4 04

3548,4

3548,4

07 01

01 4 04 20140

3548,4

3548,4

600

07 01

01 6

674

07 01

01 6 05

674

07 01

01 6 05 20150

Основное мероприятие "Обеспечение
674
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"
Расходы на обеспечение государственных
674
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) общеобразовательными организациями.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) организаций дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы на 674
обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление
674
мер социальной поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по 674
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы
образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Софинансирование
674
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 "
Расходы на софинансирование расходных обяза- 674
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня установленного
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение проведе- 674
ния единого государственного экзамена"
Расходы на оснащение пунктов проведения
674
экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6

2212

1850

01 6 05

2212

1850

07 02

01 6 05 20150

600

1883,3

1479,3

07 02

01 6 05 2Д150

600

328,7

370,7

674

07 07

4323,7

4323,7

Муниципальная программа  "Развитие образова- 674
ния Ковровского района " на 2014-2020 годы.
Подпрограмма "Совершенствование организа- 674
ции отдыха и оздоровления детей и подростков
Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674

07 07

01

4323,7

4323,7

07 07

01  5

4323,7

4323,7

Частичная оплата стоимости путевок в загород- 674
ные оздоровительные лагеря, предоставление
компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевки в загородный оздоровительный лагерь.
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Оплата стоимости набора продуктов питания
674
детей  в лагерях  с дневным пребыванием
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование  расходов на организацию
674
оздоровления детей  в каникулярное время,
частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном
порядке, загородные оздоровительные лагеря
для детей школьного возраста, предоставление
компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевки в загородный оздоровительный лагерь
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Софинансирование  расходов  на  организацию 674
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)
Приобретение путевок детям, находящимся
674
в трудной жизненной ситуации в загородные
оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, в санаторно-курортные и оздоровительные организации круглогодичного действия
, расположенные на территории Российской
Федерации санатории, оздоровительные организации, в т.ч. детям-сиротам детских домов,
детям сиротам ,находящимся на опеке , детям
–инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению ).
Другие вопросы в области образования
674

Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского
674
района"
Основное мероприятие " Проведение районных 674
мероприятий"

802,8

07 07

01 5 11  70500

300

420

420

07 07

01 5 11  70500

600

1447

1447

07 07

01 5 11  70650

300

1200

1200

07 09
07 09

01

33835

33835

33835

33835

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 674
и дополнительного образования детей"

07 09

01 1

2485

2485

Основное мероприятие " Обеспечение функций 674
муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда работников 674
муниципальных органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 674
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) муниципального бюджетного учреждения    
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

07 09

01 1 01

2485

2485

07 09

01 1 01 00110

100

2461,4

2461,4

07 09

01 1 01 00190

200

23,6

23,6

07 09

01 1 02 Ц0590

600

31299,6

31299,6

674

07 09

01 3

50,4

50,4

Основное мероприятие " Проведение районных 674
мероприятий"

07 09

01 3 00

600

50,4

50,4

Расходы на проведение районных мероприятий 674
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

07 09

01 3 08 20170

600

50,4

50,4

Социальная политика

674

Социальное обеспечение населения

674

10 03
10 03

10

25718,4

24661,9

4065

4065
4065

3786

3786

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

10 03

01 1 03 70590

300

3786

3786

Охрана семьи и детства
674
Муниципальная программа  "Развитие образова- 674
ния Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 674
и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социаль- 674
ной поддержки семьям с детьми"
Компенсация части родительской платы за
674
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Организация и осущест- 674
вление деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и
674
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации
674
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг
в сфере информационно-коммуникационных
технологий )

10 04
10 04

01

21097
21097

20040,5
20040,5

105453

105453

01 1 02 Ш0590

600

40421,5

40421,5

07 02

01 1 02 Ф0590

600

17191,7

17191,7

07 02

01 1 02 ЛД590

600

15417,9

15417,9

07 02

01 1 02 20130

600

3714,9

5000

07 02

01 1 03

8898

8898

07 02

01 1 03 70590

8898

8898

07 02

01 1 06

449

449

449

449

121,1

121,1
121,1

07 02

01 3

453,8

453,8

01 3 08

453,8

453,8

Расходы на проведение районных мероприятий 674
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 02

01 3 08 20170

453,8

453,8

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

07 02

01 4

4793,2

4793,2

10 03

01  1  

279

279

10 03

01 1 12

279

279

10 04

01  1

5948

5948

10 04

01 1 13

  

4983

4983

10 04

01 1 13 70560

300

4983

4983

10 04

01 1 14

965

965

10 04

01 1 14  70070

100

890,4

890,4

10 04

01 1 14  70070

200

74,6

74,6

10 04

01 7

15149

14092,5

10 04

01 7 15

15149

14092,5

674

10 04

01 7 15 70650

300

9086,4

9086,4

Осуществление отдельных мер по социальной
674
поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка
товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий)
Приобретение  жилых помещений детям674
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории муниципального образования  
Ковровский район.( Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность)
Другие вопросы в области социальной политики. 674

10 04

01 7 15 70650

200

3949,6

3949,6

10 04

01 7 15 70820

400

2113

1056,5

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и
674
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное обе- 674
спечение и социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой,
и детей,  воспитываемых  в приемных семьях
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению).

Программа "О социальной защите населения
674
Ковровского района на 2014-2016 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной
674
помощи"
Оказание адресной помощи людям старшего
674
поколения, инвалидам, многодетным семьям,
гражданам и семьям с детьми, попавшим  в
трудную жизненную ситуацию(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Физическая культура и спорт.

121,1

01

4065

300

07 02

674

802,8

01 1 00

07 02

600

600

10 03

183484,1

600

01 5 11  20180

674

192952,2

01 1 00

07 07

279

182199

01 1 07 70960

453,9

279

191667,1

07 02

4323,7

453,9

300

01 1 02

07 02

4323,7
300

01 1 12 70540

01 1

600

01  5 11
01  5 11 10180

10 03

07 02

01 1 06 70460

07 07
07 07

674
Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение  
иные выплаты населению)

07 02

07 02

2198,2

1733,3

200049,2
200049,2

600

2198,2

1705,4

199126,1
199126,1

600

2198,2

1733,3

01

01 1 02 70470

2198,2

1705,4

1733,3

07 02
07 02

07 02

2595

07 02

Основное мероприятие "Предоставление
мер социальной поддержки работникам образования"

Общее образование
674
Муниципальная программа  "Развитие образова- 674
ния  Ковровского района  " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 674
и дополнительного образования детей"

2595

Муниципальная  программа "Развитие образова- 674
ния Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 674
и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание мер социаль- 674
ной поддержки семьям с детьми"

1705,4

600

600

2595

07 02

Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского
района"

600

600

2595

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

Муниципальная программа " Развитие образова- 674
ния Ковровского района"   на 2014-2020 годы

07 01

674

600

24,6

Ковровского района

Основное мероприятие "  Обеспечение  ком674
плексной безопасности общеобразовательных  
организаций"
Расходы на  обеспечение комплексной без674
опасности общеобразовательных  организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на  обеспечение комплексной без674
опасности организаций дополнительного
образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Молодежная политика и оздоровление детей

24,6

Вестник

674

10 06
10 06
10 06

02  0 01

10 06

02   0 01 10030

674

11 02

674

11 02

Укрепление материально – технической базы
674
для занятий физической культурой и спортом
(Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий )
Муниципальное казенное учреждение "Центр
682
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг" Ковровского района
Национальная экономика
682
Сельское хозяйство и рыболовство

300

11

Массовый спорт
Программа" Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"

Основное мероприятие "Проведение массовых 674
спортивных мероприятий "
Проведение массовых спортивных мероприятий 674
для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-  оздоровительных и
спортивных  мероприятий " (Закупка товаров,
работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий)

2

556,4

556,4

556,4

556,4

556,4

556,4

556,4

556,4

640,6
16

640,6

640,6

640,6

640,6

640,6

11 02

16 0 01

640,6

640,6

11 02

16 0 01 20080

200

440,6

440,6

11 02

16 0 01 20090

200

200

200

3 655,5

3 899,3

04

682

04 05

Муниципальная программа "Развитие сельского 682
хозяйства Ковровского района на 2014 - 2016
годы"

04 05

1 769,1
14

1 985,9

1 635,5

1 847,7

1 635,5

1 847,7

7
Основное мероприятие "Устойчивое развитие
682
сельских территорий "
Основное мероприятие "Устойчивое развитие
682
сельских территорий "(Закупка товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Возмещение части процентной ставки по
682
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по
682
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Устойчивое развитие
682
сельских территорий "(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)
Основное мероприятие "Устойчивое развитие
682
сельских территорий "(Закупка товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Транспорт
682
Муниципальная программа "О социальной
682
защите населения Ковровского района на 2014
- 2016 годы"
Основное мероприятие "Представление субси- 682
дий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах "(Иные бюджетные ассигнования )
Социальная политика
682
Социальное обеспечение населения
682
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых
семей Ковровского района на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие ""Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья "(Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Непрограммые расходы

04 05

14 0

04 05

1400120280

200

04 05

1400170550

04 05

04 05

04 05

04 08
04 08

04 08

1 635,5

1 847,7

800

39,7

39,7

1400150550

800

100,0

100,0

14001Г0590

100

1 386,5

1 583,5

14001Г0590

200

02

0200160040

800

10
10 03

109,3

124,5

133,6
133,6

138,2
138,2

133,6

138,2

1 886,4
1 886,4

1 913,4
1 913,4

682

10 03

10

390,9

404,4

682

10 03

10  1

222,6

230,3

682

10 03

1010180200

300

222,6

230,3

1 265,0

1 270,4

300

49,0

54,4

682

10 03

99

Обеспечение равной доступности услуг обще682
ственного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг обще682
ственного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма " Обеспечение жильем много682
детных семей Ковровского района"

10 03

9990080150

Основное мероприятие "Предоставление суб682
сидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского района "(Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Муниципальная программа "Развитие сельского 682
хозяйства Ковровского района на 2014 - 2016
годы"
Основное мероприятие.  Улучшение жилищных 682
условий. Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.(Социальное
обеспечение и иные выплаты)
Финансовое управление администрации
692
Ковровского района
Общегосударственные расходы
692
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 692
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов исполнитель- 692
ной власти
Непрограммные расходы
692

10 03

9990070150

10 03

10 4

10 03

1040180810

10 03

14

10 03

1400180180

300

300

300

01
01 06

01 06

99

1 216,0

1 216,0

168,3

174,1

168,3

174,1

230,5

238,6

230,5

238,6

59 595,60

58 584,60

5 192,3
4 692,3

5 192,3
4 692,3

4 692,3

4 692,3

01 06

99 9

4 692,3

4 692,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 692
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

01 06

99 9 00 00110

100

4 576,6

4 576,6

Расходы на обеспечение функций муниципаль- 692
ных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
692
Непрограммные расходы органов исполнитель- 692
ной власти
Непрограммные расходы
692
Резервный фонд администрации района в
692
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Обслуживание государственного и муници692
пального долга
Обслуживание государственного внутреннего
692
муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского района 692
на 2014-2016 гг. «Управление муниципальными
финансами и  муниципальным долгом Ковровского района»
692
Подпрограмма  «Управление муниципальным
долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
692
Основное мероприятие «Привлечение,
погашение и обслуживание муниципальных
заимствований Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу 692
Ковровского района (Обслуживание муниципального долга)
Межбюджетные трансферты общего характера 692
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
692
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа Ковровского района 692
на 2014-2016 гг. «Управление муниципальными
финансами и  муниципальным долгом Ковровского района»

01 06

99 9 00 00190

200

115,7

115,7

01 11
01 11
01 11
01 11

500,0
500,0

99
99 9
99 9 00 20210

800

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

13

11 047,1

11 047,1

13 01

11 047,1

11 047,1

13 01

20

11 047,1

11 047,1

13 01

20 4

11 047,1

11 047,1

13 01

20 4 02

11 047,1

11 047,1

13 01

20 4 02 20220

11 047,1

11 047,1

14

43 356,2

42 345,2

14 01

39 656,2

38 645,2

14 01

700

20

39 656,2

38 645,2

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

14 01

20 3

39 656,2

38 645,2

Основное мероприятие «Выравнивание бюджет- 692
ной обеспеченности поселений района»

14 01

20 3  01

39 656,2

38 645,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности
692
поселений из районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности
692
поселений из районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего
692
характера
Муниципальная программа Ковровского района 692
на 2014-2016 гг. «Управление муниципальными
финансами и  муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для
692
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района»

14 01

20 3 01 80010

500

8 473,2

7 462,2

14 01

20 3 01 70860

500

31 183,0

31 183,0

Основное мероприятие «Выравнивание
692
бюджетной обеспеченности поселений района»
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбаланси- 692
рованность бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
ВСЕГО

Молодежная политика и оздоровление детей
07
Другие вопросы в области образования
07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10
Социальное обеспечение населения
10
Охрана семьи и детства
10
Другие вопросы в области социальной политики
10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Массовый спорт
11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
Процентные платежи по муниципаольному долгу Ковровского района (Обслу- 13
живание государственного (муниципального) долга)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК- 14
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 14
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14

3 700,0

3 700,0

14 03

14 03
20

3 700,0

3 700,0

14 03

20 3

3 700,0

3 700,0

14 03

14 03

20 3 01

20 3 01 80020

3 700,0

500

3 700,0

3 700,0

3 700,0

596 711,2

591 763,7

Рз

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 01
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ03
НОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
03
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель- 03
ной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Топливно-энергетический комплекс
04
Сельское хозяйство и рыболовство
04
Транспорт
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Связь и информатика
04
Другие вопросы в области национальной экономики
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Общее образование
07

ПР

2016 год

03

647459,4
21375,3
800,0

04

7379,5

05
06

15,9
4690,3

11
13

500,0
7989,6
19662,5

09

19338,8

14

323,7

02
05
08
09
10
12
01
02
05
05
01
02

54865
2000,0
1892,1
150,0
46165
210,8
4447,1
27963,1
7094,7
5483,8
15384,6
35,0
35,0
372814,6
130209,6
203925,5

07
09

4874,7
33804,8
64764,2
59271
5493,2
29901,8
1626,5
7678,4
20040,5
556,4
640,6
640,6
11047,1
11047,1

01
04
01
03
04
06
02
01

44390,2

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных 01 4 04 20140
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 01 4 09  70510
классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образователь- 01 4 10 20160
ных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 07

01

3548,4

600 07

02

2595

600 07

02

2198,2

8341,6

07

800,3

Софинансирование  расходов на организацию оздоровления детей  в
каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном порядке, загородные
оздоровительные лагеря для детей школьного возраста, предоставление
компенсации родителям (законным представителям) части расходов на
приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

01 5 11  70500

300 07

07

420

Софинансирование  расходов  на  организацию оздоровления  детей в
01 5 11  70500
каникулярное  время, оплата стоимости   набора продуктов  питания детей
в лагерях  с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 07

07

1447

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

300 07

07

1200

600 07

01

1362

600 07

02

1256,1

600 07

02

281,4

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящих- 01 7 15 70650
ся под опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных семьях (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящих- 01 7 15 70650
ся под опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных семьях (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).

300 10

04

9086,4

200 10

04

3949,6

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования  
Ковровский район.( Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражданам
на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
(Иные бюджетные ассигнования )
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)
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 2014-2016
годы"
Проведение добровольческих молодежных акций "Ветеранам глубинки внимание и заботу(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение добровольческих молодежных акций "Грот влюбленных - место
тайных средств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

400 10

04

1056,5

02 0 0120110

300 10

03

152,5

0200160040

800 04

08

150

02   0 01 10030

300 10

06

556,4

0301320060

600 07

07

10

0301320061

600 07

07

30

Проведение акции "Быть здоровым - это модно (Предоставление субсидий 0301420062
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Изготовление и распространение флайеров, календарей, стикеров, брошюр 0301420063
антинаркотической направленности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 07

07

10

600 07

07

10

Премия молодым специалистам в области "Культура и искусство"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение районного медиа-квеста "Активити"(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике ассоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
"Это в твоих руках" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Разработка и распространение буклетов "Мир во всем мире"  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"

0302120064

600 07

07

10

0302120065

600 07

07

30

0303320066

600 07

07

8

0304220067

600 07

07

9

0305220068

600 07

07

494,4

0400420050

600 07

02

68,3

04006ШД590

600 07

02

6430

0400180530

600 08

01

899,0

0400170531

600 08

01

5092

0400151460

600 08

01

12

0400120370

600 01

13

50

0400120051

600 08

01

20,0

0400120052

600 08

01

15,0

61704

Приобретение концертных музыкальных инструментов  для МОБУДОД «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплексное развитие музея-усадьбы Танеевых  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Информирование населения о социально-экономической ситуации района
и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой
информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
публичных центров правовой информации, комплектование комплектами
юридической литературы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие Интернет-технологий (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 08

01

20,0

4692,3

11 500,0
500,0
13 5939,2 6087,1
18366,1 19825,0
09 18078,5 19529,6
14 287,6

295,4

47382,2 37961,4
02 1896,4 1921,4
05
08
09
10
12

1635,5
133,6
39463,6
1,6
4251,5
18970,5
01 3250,0

Коммунальное хозяйство

05 02 2250,3

1847,7
138,2
29745,6
1,7
4306,8
19850
3250,0
3129,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 13470,2 13470,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

06
06
07
07
07
07
07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08
36369,5 37093,7
08 01 32261,9 32922,1
08 04 4107,6 4171,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

10
10
10
10
10
11
11
13

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 01 11047,1 11047,1

31,4
32,2
31,4
32,2
371974,7 375022,6
131720,9 133764
202095,1 203099,9
4323,7 4323,7
33835,0 33835,0

29033,0
1183,7
6195,9
21097,0
556,4
640,6
640,6
11047,1

28036,5
1216,7
6222,9
20040,5
556,4
640,6
640,6
11047,1

43356,2 42345,2

14 01 39656,2 38645,2
14 03 3700,0

3700,0

Приложение № 11
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 2016 год
(тыс. рублей)
ВР

30,1

600 07

04
04
04
04
04
05
05

ЦСР

09

396

Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

600 07

07

06 4692,3

14

480,1
450

300 07

7895,5

02

02

Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 01  5 11 10180
предоставление компенсации родителям (законным представителям) части
расходов на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь.
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оплата стоимости набора продуктов питания детей  в лагерях  с дневным
01 5 11  20180
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 7698,6

01
03
04
06

600 07

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

596711,2 591763,7
19539,9 19909,4
03 709,8
734,5

01
02
07
09

74,6

3700,0

(тыс. рублей)

05

04

40690,2

Рз ПР 2017 год 2018 год

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,высших
01
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга- 01
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 03
НОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 03
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани- 03
тельной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Топливно-энергетический комплекс
04

200 10

03

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2017 и 2018 годы

Наименование

Ковровского района

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 01 1 14  70070
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий )
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района"
01 3
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление
01 3 08 20170
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий 01 3 08 20170
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся,
01 4
воспитанников муниципальных образовательных организаций"

01

Приложение   №10
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от                    №

Наименование

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от                              №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 год.
(тыс. рублей)
Наименование

Вестник

№ 46  от 09.12 .2015 г.

Рз

ПР Сумма

Итого

647 459,4

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района на 01
2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об01 1
разования детей"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
01  1 02 70490
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь- 01 1 02 Я0590   
ных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 01 1 02 20130
организаций.( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь- 01 1 03 70590
ных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования.     (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
01 1 02 70470
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)

389 810,4
359 733,4
600 07

01

01 5

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"на 2014-2020 01 6
годы"
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошкольных образова- 01 6 05 20150
тельных  организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных   01 6 05 20150
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности организаций дополни- 01 6 05 2Д150
тельного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 01 7
оставшихся без попечения родителей"

01 7 15 70820

4263,3

2899,5

14092,5

02

858,9

03

611,4

04

69495,8

600 07

01

56809,4

Участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации библиотек
0400120053
Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

15,0

01

538,8

Проведение газификации  котельных   Ивановской, Павловской  библиотек- 0400120054
филиалов МБУК «ЦРБ» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 08

600 07

01

5,0

01

6247

Реализация  информационно-просветительских проектов, программ и акций 0400120055
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация на территории района сети сельских библиотек, соответствую- 0400120056
щих требованиям «Модельного стандарта сельской библиотеки Ковровского
района» (медиатека,  игротека, современный дизайн, библиотечное оборудование, комплектование книжных фондов, в том числе периодическими
изданиями):
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600 08

600 07

600 08

01

10

Проведение  капитального ремонта котельной и оборудование туалета  
Большевсегодического филиала (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение  капитального ремонта отопительной системы Пакинского
филиала (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация проекта «Автоматизация библиотечных и информационных процессов  МБУК «ЦРБ» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение традиционного конкурса исполнителей эстрадной, народной
песни и хореографических коллективов «Шанс» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение Всероссийского дня  кино,  областного праздника работников
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий:  обрядового и календарного фольклора, государственных и профессиональных праздников, творческих отчетов
«народных» (образцовых) коллективов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0400120057

600 08

01

15

0400120058

600 08

01

75

0400120059

600 08

01

15

0400120060

600 08

01

10

0400120320

600 08

01

50

0400220321

600 08

01

35

0400220322

600 08

01

15

Обеспечение безопасности граждан при посещении мероприятий в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно – правовых
актов.(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

040022005Б

600 08

01

126

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
0400221440
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных ме040022005В
роприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

600 08

01

96

600 08

01

424

Участие во всероссийских туристических выставках, конференциях и слетах 040052005Г
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, на040052005Д
правленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых как объекта туризма"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Разработка и изготовление ежегодных туристско-информационных
040052005Е
материалов о Ковровском районе (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обновление, поддержка и продвижение сайта «Усадьба Танеевых».
040052005Ж
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Формирование  ежегодного календаря туристских событий (Предоставление 040052005И
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на вы- 04006Г0590
полнение муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 08

01

9,0

600 08

01

50,0

600 08

01

78,5

600 08

01

2,5

600 08

01

10,0

600 08

01

39 197,6

600 07

02

105453

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь- 01 1 02 Ш0590
ными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь- 01 1 02 Ф0590
ными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 07

02

40421,5

600 07

02

17191,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 ЛД590

600 07

02

15417,9

01 1 02 20130

600 07

02

2694,3

01 1 03 70590

600 07

02

8898

01 1 06 70460

600 07

02

449

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

01 1 07 70960

600 07

02

121,1

01 1 01 00110

100 07

09

2461,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 01 1 01 00190
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
01 1 02 Ц0590
бюджетного учреждения    "Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

200 07

09

13,7

600 07

09

31299,6

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста (Социаль- 01 1 12 70540
ное обеспечение  иные выплаты населению)
Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья и комму01 1 03 70590
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы
образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300 10

03

279

300 10

03

3786

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
01 1 13 70560
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 01 1 14  70070
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями).

300 10

04

4983

100 10

04

890,4

8

№ 46  от 09.12 .2015 г.

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на вы- 04006И0590
полнение муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на вы- 04006Б0590
полнение муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование реализации Указа президента Российской Федерации 0400680390
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)

600 08

01

1427,3

600 08

01

10485,8

600 08

01

1027,4

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

100 08

0400300110

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  (Закупки
0400300190
товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд)
Выплата премии в области культуры утвержденной постановлением Главы
0400310010
Ковровского района от 17.04.2003 № 193 «О районных премиях в области
культуры» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на вы- 04006Ц0590
полнение муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

885,8

200 08

04

20

300 08

04

26,1

600 08

04

2778,5

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профи- 05
лактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы."

260,7

Поощрение народных дружинников,активно участвующих в охране
05 0 0120310
общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы для обеспечения деятельности добровольных дружин содействия 05 0 0220310
милиции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию
05 0 0320310
средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движения 06
на территории Ковровского района на  2014-2016 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения участ- 06 0 01 20300
ников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного
травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Вопросы обеспечения защиты населения от
07
чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения, гражданской
обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"
Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного
07 0 01Ч0590
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому
обеспечению Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного
07 0 01Ч0590
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому
обеспечению Ковровского района"  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

200 03

14

60

200 03

14

6

200 03

14

194,7

Расходы на обеспечения деятельности муниципального казенного
07 0 01Ч0590
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниескому
обеспечению Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

800 03

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение развития и дальнейшее совершенствование материально
–технической базы движения «Школа безопасности»(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы"

07 0 02ЧП590

100 03

09

3475,8

07 0 02ЧП590

200 03

09

874,6

07 0 01 20120

600 03

09

23,4

63
600 03

14

19338,8

100 03

09

10348,8

200 03

09

4427,3

09

10

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района 10  1
на 2014-2020 годы»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство)
1010180200
жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
10  2

63

188,9

6 030,7
1200
300 10

03

1200
3897,2

Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Оплата прочих работ (технологическое присоединение, ПИР, и.т.д)
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на
2014-2020 годы"
Развитие малоэтажного строительства (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского
района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных
семей Ковровского района "(Социальное обеспечение и иные выплаты)

10 2 0180090

400 05

01

2970,0

10 2 0240010

400 05

01

927,2

Подпрограмма  «Стимулирование развития жилищного строительствана
2014-2020 годы»
Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

10 6

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

11

10  3
10 3 0380090

77,5
400 05

01

10 4
1040180810

10 6 0180090

77,5
156,0

300 10

03

156,0
700

200 05

01

700
1757,8

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения в 11 0 0140030
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

400 05

02

1160

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Осуществление мониторинга состояния окружающей среды на территории
объекта размещения отходов(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
.Формирование экологической культуры населения,повышение уровня
экологического воспитания подростков (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

11 0 0240030

400 05

02

562,8

1100120240

200 06

05

30

1100120250

200 06

05

5

12

12 0 0180130

Мероприятия по установке приборов  и систем учета топливно-энергетиче- 12 0 0240070
ских ресурсов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1623,0

400 05

600 05

02

02

1523,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Ковровского района на 2014-2016 годы"

13

636

Формирование земельных участков под многоквартирные жилые  дома
и  постановка их на кадастровый учет(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Межевание земельных участков (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

1301020260

200 04

12

306

1302020260

200 04

12

330

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы"

14

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

1400120280

3589
200 04

05

50

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 1400170550
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (Иные
бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 1400150550
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
14001Г0590
учреждения "Центр развития сельского хозяйства"(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами,казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж14001Г0590
дения "Центр развития сельского хозяйства"(Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан,
1400180180
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения в объ14 0 0180180
екты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего пред- 15
принимательства в Ковровском районе"
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
1500180640
собственного бизнеса,в том числе инновационная сфера в рамках муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе " (Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
16
Ковровском районе"
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп на16 0 01 20080
селения согласно календарному плану физкультурно-  оздоровительных и
спортивных               мероприятий " (Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий )
Укрепление материально – технической базы для занятий физической куль- 16 0 01 20090
турой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий )
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 17
Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 17 0 0220350
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

800 04

05

42,1

800 04

05

120

100 04

05

1557,2

200 04

05

122,8

300 10

03

258,9

400 05

02

1438

800 04

12

200 05

01

1920

Аварийно-восстановительные  работы (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

17 0 0160030

600 05

01

500

Муниципальная программа Ковровского района "Информационное
общество"

18

300
300

03

32824

500 14

03

3700

200 04

12

1049

200 04

12

829

600 05

02

200,0

200 04

12

20

600 04

09

5645,0

400 04

09

4700,0

400 04

09

35820,0

800 05

02

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  
99 9 00 00 110
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка товаров, 99 9 00 00 190
работ и услуг для  обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 99 9 00 00110
учереждения "Конторольно счетный орган" Ковровского района" (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
99 9 00 00110
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

100 01

03

301,3

200 01

03

498,7

100 01

13

750,9

100 01

04

5662,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка товаров, 99 9 00 00190
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

200 01

04

1013,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 99 9 00 00190
ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
99 9 00 70010
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка товаров, 99 9 00 70010
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми99 9 00 70020
нистративного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами,казенными учреждениями)

800 01

04

66,1

100 01

04

248,7

200 01

04

74,7

100 01

04

206,9

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

99 9 00 70020

200 01

04

107,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди99  900 51200
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж99 9 00 59300
данского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )

200 01

13

15,9

100 01

13

1068,4

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

99 9 00 59300

200 01

13

477,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 59300

800 01

13

2,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
99 9 00 Э0590
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив"
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)

600 01

13

808,5

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

200 10

01

15,8

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии лицам, 999 00 20020
ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты )
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов исполнительной 99 9 0000110
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
99 9 0000590
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение работ)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства  (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

300 10

01

1610,7

100 04

12

2662,1

600 05

05

15384,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг неработающим гражданам в муниципальной сфере культуры
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 51440

600 08

01

33,9

99 9 00 70230

300 10

03

92,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающим гражданам в муниципальной сфере культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70231

600 08

04

1 782,8

99 9 00 00110

100 01

13

3473,7

99 9 00 80150

200 10

03

88,0

99 9 00 70150

800 10

03

1 666,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи(Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 53910

200 01

13

1 357,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов    99 9 00 00110
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка товаров, 99 9 00 00190
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

100 01

06

4 574,6

200 01

06

115,7

Резервный фонд администрации района  (Иные бюджетные ассигнования)

800 01

11

500,0

99 9 00 20210

200 11

02

440,6

200 11

02

200

46165,0

500,0
500,0
44661,2

Приложение № 12
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 2017-2018 года
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

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

01

Подпрограмма "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

01 1

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

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

01 1 02 Я0590   

600

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

01 1 02 20130

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)

Сумма
2017

2018

596711,2

591763,7

394167,7

396077,4

2420

210,8
200 04

10

1,8

200 04

10

90

Повышение качества эффективности муниципального управления на основе 18 0 0220010
использования органами местного самоуправления информационных систем и оргнизации межведомственного информационного обмена (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

200 04

10

7

Приобретение лицензионного антивирусного программного
обеспечения(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 0320010

200 04

10

12

.Модернизация парка компьютерного и перифирийного оборудования
администрации Ковровского района(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

18 0 0420010

200 04

10

100

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического комплек- 19
са на 2014-2016 годы"

2000

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

1900160020

400 04

02

1000

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные бюджетные ассигнования)

19 0 0160020

800 04

02

1000

Муниципальная программа  Ковровского района на 2014-2016
гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского"

20

55437,3

11047,1
700 13

01

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
20 3
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 20 3 01 80010
финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)

500 14

640,6

Обеспечение защиты и  функционирования средств доступа к информации о 1 800 120 010
деятельности органов местного самоуправления  с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (Закупка товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов 18 0 0120010
местного самоуправления,предоставляемых муниципальных услугах на
основе использования информационных и коммуникационных технологий
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муниципальными
20 4
финансовыми активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслу- 20 4 02 20220
живание муниципального долга)

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
20 3 01 70860
фонда финансовой поддержки в рамках реализации полномочий органов
государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселений в рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов по20 3 01 80020
селений (Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным
22
имуществом Ковровского района"
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества  
2200120270
для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
Содержание муниципального имущества (Предоставление субсидий
22 0 0120270
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение оценки,права аренды,арендной платы имущества для передачи 2200220270
в аренду,приватизации (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района на
23
2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характери- 23 0 0120330
стик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них
путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем
23  0 0281150
строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем
23  0 0271150
строительства, реконструкции и капитального ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов коммуналь- 24
ной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, приоб24 0 0160050
ретение технологического оборудования (Иные бюджетные ассигнования)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
99

11047,1
44390,2

500 14

01

7866,2

361931,8

365232,1

01

61704

61704

07

01

56809,4

56809,4

600

07

01

1706,7

3721,9

01 1 03 70590

600

07

01

6247

6247

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 дополните

01 1 02 70470

600

07

02

105453

105453

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

01 1 02 Ш0590

600

07

02

40421,5

40421,5

Вестник

Ковровского района

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

01 1 02 Ф0590

600

07

02

17191,7

17191,7

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
организаций дополнительного
образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 ЛД590

600

07

02

15417,9

15417,9

Укрепление материально-технической базы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 02 20130

600

07

02

3714,9

5000

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

01 1 03 70590

600

07

02

8898

8898

Расходы на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей
до уровня установленного

01 1 06 70460

600

07

02

449

449

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 о

01 1 07 70960

600

07

02

121,1

121,1

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

2461,4

2461,4

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

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

31299,6

31299,6

Социальная поддержка  детейинвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение  иные
выплаты населению)

01 1 12 70540

300

10

03

279

279

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

3786

3786

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

300

10

04

4983

4983

01 1 14  70070

100

10

04

890,4

890,4

Обеспечение полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий )

01 1 14  70070

200

10

04

74,6

74,6

Подпрограмма "Одаренные дети
Ковровского района"

01 3

504,2

504,2

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

01 3 08 20170

600

07

02

453,8

453,8

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

01 3 08 20170

600

07

09

50,4

50,4

Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"
Организация горячего питания
воспитанников дошкольных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 4

8341,6

8341,6

01 4 04 20140

600

07

01

3548,4

3548,4

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

01 4 09  70510

600

07

02

2595

2595

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

01 4 10 20160

600

07

02

2198,2

2198,2

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

01 5

4323,7

4323,7

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)

01 5 11  20180

300

07

07

453,9

453,9

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

01 5 11  70500

600

07

07

802,8

802,8

Софинансирование  расходов на
организацию оздоровления детей  
в каникулярное время, частичная
оплата стоимости путевок в
оздоровительные организации,
открытые в установленном порядке, загородные оздоровительные
лагеря для детей школьного
возраста, предоставление компенсации родителям (законным
представителям) части расходов
на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 5 11  70500

300

07

07

420

420

Софинансирование  расходов  
на  организацию оздоровления  
детей в каникулярное  время,
оплата стоимости   набора продуктов  питания детей в лагерях  с
дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 5 11  70650

600

07

07

1447

1447

Приобретение путевок детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации в загородные
оздоровительные лагеря, лагеря с
дневным пребыванием, в санаторно-курортные и оздоровительные
организации круглогодичного
действия , расположенные на
территории Российской Федерации санатории, оздоровительные
организации, в т.ч. детям-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

3583,3

Расходы на  обеспечение
комплексной безопасности
дошкольных образовательных  
организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 6 05 20150

1705,4

1733,3

600

07

01

9
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Расходы на  обеспечение
комплексной безопасности общеобразовательных  организаций.
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

01 6 05 20150

600

07

02

1883,3

1479,3

Расходы на  обеспечение
комплексной безопасности
организаций дополнительного
образования. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Обеспечение
защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

01 6 05 2Д150

600

07

02

328,7

370,7

15149

14092,5

Осуществление отдельных мер
по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей,  
воспитываемых  в приемных
семьях (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению).
Осуществление отдельных мер
по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей,
воспитываемых в приемных
семьях ((Закупка товаров, работ
и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий)

01 7 15 70650

300

10

04

9086,4

9086,4

01 7 15 70650

200

10

04

3949,6

3949,6

Приобретение  жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории
муниципального образования  
Ковровский район.( Бюджетные
инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)собственность.

01 7 15 70820

Муниципальная программа "О
социальной защите населения
Ковровского района на 20142016 годы"

02

Предоставление  дополнительных
мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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 0120110

300

10

03

152,5

152,5

02 0 01 10030

300

10

06

556,4

556,4

Основное мероприятие
"Представление субсидий на
возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах "(Иные
бюджетные ассигнования )

02 0 01 60040

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и
туризма Ковровского района на
2014-2016 годы"

04

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04006ШД590

Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

0400170531

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04006Г0590

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04006И0590

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04006Б0590

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

0400300110

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

0400300190

200

08

04

13,1

13,4

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04006Ц0590

600

08

04

1732,4

1780,1

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений
в Ковровском районе"

05

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

05 0 0120310

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

05 0 0220310

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

05 0 0320310

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района на  2014-2016 годы"

06

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 01 20300

Муниципальная программа
"Вопросы обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска
их возникновения,гражданской
обороны,обеспечения пожарной
безопасности и безопасности
на водных объектах Ковровского
района"

07

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)
Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 20120

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
муниципальной программы
"Защита  населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы "  (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01Ч0590

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
муниципальной программы
"Защита  населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района на
2014-2016 годы "  (Иные бюджетные ассигнования )

07 0 01Ч0590

01 7

07 0 01Ч0590

400

10

400

2113

842,5

800

04

08

133,6

37521,8

600

600

600

600

600

100

200

200

200

600

07

08

08

08

08

08

03

03

03

03

02

01

01

01

01

04

14

14

14

14

2969

3596

21225,9

891

6515,1

579,3

100

200

800

03

03

03

03

09

09

09

09

847,1

138,2

38327,7

3050,7

3473

21805,6

915,1

6694,5

595,3

224,1

231,9

53,4

55,3

5,3

5,5

165,4

171,1

63,5

63,5

63,5

63,5

18078,5

600

1056,5

24,6

9673,1

4138

176,7

19529,6

24,6

10009,8

4334,9

182,9

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 02ЧП590

100

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
муниципальной программы
"Защита  населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей  на водных
объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы "  (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02ЧП590

Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Ковровского района на 20142020 годы"

10

Подпрограмма " Социальное
жилье на 2014-2020 гг"

10  2

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

10 2 0180090

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района на 2014-2020 годы»

10  1

Основное мероприятие
""Предоставление молодым
семьям социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья "(Социальное обеспечение
и иные выплаты)

1010180200

Подпрограмма " Обеспечение
жильем многодетных семей
Ковровского района"

10 4

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

1040180810

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

11

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные
вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

11 0 0140030

Основное мероприятие
.Осуществление мониторинга
состояния окружающей среды на
территории объекта размещения
отходов(Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)

1100120240

Основное мероприятие.Формирование экологической культуры
населения,повышение уровня
экологического воспитания подростков (Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)

1100120250

Муниципальная программа "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Ковровского района
на 2014-2016 годы"

13

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

1301020260

200

04

Основное мероприятие.
Межевание земельных участков
(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

1302020260

200

04

Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 20142016 годы"

14

Возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные
ассигнования)

1400170550

800

04

Возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования(Иные бюджетные
ассигнования)

1400150550

800

Основное мероприятие
"Устойчивое развитие сельских
территорий "(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,казенными
учреждениями )

14001Г0590

100

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий
"(Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд)

14001Г0590

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

1400180180

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

14 0 0180180

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

15

Основное мероприятию.Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание
собственного бизнеса,в том числе
инновационная сфера в рамках
муниципальной программы "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
в Ковровском районе " (Иные
бюджетные ассигнования )

1500180640

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"

16

Проведение массовых спортивных
мероприятий для всех групп
населения согласно календарному
плану физкультурно-  оздоровительных и спортивных       мероприятий " (Закупка товаров, работ и
услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий )

16 0 01 20080

Укрепление материально –
технической базы для занятий
физической культурой и спортом
(Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий )

16 0 01 20090

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Ковровском районе на
2014-2016 годы"

17

Аварийно-восстановительные  работы (Предоставление
субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

17 0 0160030

200

200

300

300

03

03

05

10

10

09

09

01

3

03

3248,8

817,3

950,9

1490,9

1504,4

1100

1100

1100

1100

200

200

200

300

400

800

200

200

600

05

06

06

02

05

05

1896,4

1921,4

Основное мероприятие .Взносы
в уставный капитал предприятий
топливно-энергетического комплекса (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности "

1900160020

400

04

02

896,4

921,4

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического комплекса на возмещение
убытков по баням (Иные бюджетные ассигнования)

19 0 0160020

800

04

02

1000

1000

Муниципальная программа  
Ковровского района на 2014-2016
гг."Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом Ковровского"

20

54403,3

53392,3

11047,1

11047,1

11047,1

11047,1

39656,2

38645,2

532,2

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

20 3 01 80010

500

14

01

8473,2

7462,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
(Межбюджетные трансферты)
Подпрограмма «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Иные межбюджетные трансферты
на сбалансированность бюджетов
поселений (Межбюджетные
трансферты)

20 3 01 70860

500

14

03

31183

31183

3700

3700

20 3 01 80020

500

14

03

3700

3700

Муниципальная программа
"Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района"
Основное мероприятие.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

200

04

12

756

782,3

2200120270

200

04

12

738,1

763,8

Основное мероприятие.
Проведение оценки,права
аренды,арендной платы
имущества для передачи в
аренду,приватизации (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных
транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских
свойств автомобильных дорог и
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

2200220270

200

04

12

17,9

18,5

39463,6

29745,6

23 0 0120330

600

04

09

5145,6

5145,6

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

23  0 0281150

400

04

09

2500

1800,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства,
реконструкции и капитального
ремонта  (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)
Муниципальная программа
"Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры
Ковровского района на 20142016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического
оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов  (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов  (Закупка
товаров, работ и услуг для  обеспечения муниципальных нужд)

23  0 0271150

400

04

09

31818

22800,0

500

500,0

500

500,0

500

26,9

4,5

500

27,6

4,6

04

05

100

100

04

05

1386,5

1583,5

01

19

20 3

39,7

05

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического
комплекса "

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

39,7

02

1,7

10

20 4 02 20220

05

11

1,6

04

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

4216,1

02

18 0 0120010

174,1

3116,3

11

Основное мероприятие
.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)

168,3

304

12

1,7

20 4

293,8

04

1,6

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

12

02

1650

174,1

282

05

18

01

168,3

272,5

03

Муниципальная программа
Ковровского района "Информационное общество"

Ковровского района
1650

200

05

230,3

12

10

200

222,6

586

05

17 0 0220350

230,3

566,3

04

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

222,6

531,4

400

4026,5

Вестник

109,3

230,5

124,5

238,6

1250,3

2129,8

267,1

276,4

267,1

276,4

640,6

640,6

440,6

440,6

200

200

2150

2150

500

500

700

13

01

20  3

23

24

24 0 0160050

800

05

02

40029,60

40437,5

99 9 00 00 110

100

01

03

265,8

275

99 9 00 00 190

200

01

03

444

459,5

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципального казенного учереждения
"Конторольно счетный орган"
Ковровского района" (Расходы
на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110

100

01

13

582,6

602,9

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)

99 9 00 00110

100

01

04

6263,4

6438,1

99 9 00 00190

200

01

04

738,5

759,1

99 9 00 00190

800

01

04

59,3

60,9

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

99 9 00 70010

100

01

04

248,7

248,7

99 9 00 70010

200

01

04

74,7

74,7

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

9990070020

100

01

04

206,9

206,9

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

9990070020

200

01

04

107,1

107,1

99 9

10

№ 46  от 09.12 .2015 г.

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

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

99 9 00 59300

100

200

01

01

13

13

1068,4

477,8

1068,4

477,8

Приложение № 15
к решению Совета народных  депутатов
Ковровского района
от          №
Средства,
передаваемые
бюджетами
поселений
районному
бюджету
на
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения на
2016 год и на 2017-2018 годы

99 9 00 59300

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)

99900Э0590

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)

9990020020

Расходы на выплату ежемесячной
доплаты к муниципальной пенсии
лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах
муниципальной власти и управления в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты

9990020020

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

99 9 0000110

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения, обеспечивающего предоставление
услуг (выполнение работ) в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства  (Предоставление
субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

99 9 0000590

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

9990051440

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг неработающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

9990070230

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг работающим
гражданам в муниципальной
сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

9990070231

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

9990000110

Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

9990080150

Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

9990070150

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти

99 9 00 00110

100

01

06

4576,6

4576,6

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

99 9 00 00190

200

01

06

115,7

115,7

Резервный фонд администрации
района в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные
ассигнования)

99 9 00 20210

800

01

13

2,8

2,8

692  01 02 0000 05 0000 810

600

01

13

714,6

734,5

№
п.п.
1
2

200

10

01

11,4

11,7

3
4
5
300

10

01

1172,3

Муниципальные образования Ковровского района

8948,1 8948,1 8948,1
8361,1 8361,1 8361,1

Клязьминское сельское поселение

7154,1 7154,1 7154,1

Малыгинское сельское поселение

8110,2 8110,2 8110,2

поселок Мелехово

9789,8 9789,8 9789,8

100

04

12

2662,1

42363,342363,3 42363,3

2662,1

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2016 год
600

05

05

13470,2

13470,2

Код

01

33,9

33,9

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

300

10

03

92,0

92

692 01 03 0000 05 0000 000

600

08

04

1782,8

1782,8

9000,0

Получение

48000,0

Погашение

39000,0

692 01 03 0100 05 0000 810

Получение

-

Погашение

9000,0

Приложение № 17
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от _____________ № ______
100

01

13

3093

3200,7

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2017 и 2018 годов
300

10

03

49

тыс. руб.

54,4

Код

300

10

03

1216

1216

Показатели
2017 год 2018год
I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение)

Кредиты, полученные в валюте
692 01 02 0000 05 0000 000 Российской Федерации от кредитных 4069,2
организаций
692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810

692 0103 0100 05 0000 810
800

01

11

500

1Новосельское сельское поселение

3596,2

2Ивановское сельское поселение

11811,5

3Клязьминское сельское поселение

11038,7

4Малыгинское сельское поселение
5поселок Мелехово

11330,3
2913,5

Получение

32369,2

Погашение

28300,0

6103,8
6103,8

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других бюдже692 0103 0100 05 0000 000 тов бюджетной системы Российской -4069,2 -6103,8
Федерации
692 0103 0100 05 0000 710

Получение
Погашение

500

Дотации бюджетам поселений на выравниваМуниципальные образования Ковровского
ние бюджетной обеспеченности из районного
района
фонда финансовой поддержки поселений

-

-

4069,2

6103,8

Приложение № 18
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от _____________ № ___
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной классификации

Показатели

2016
год

1

2

3

Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами
692 01 02 0000 05 0000 000 кредитных организаций в валюте Российской 9000,0
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте Россий48000,0
692 01 02 0000 05 0000 710 ской Федерации

40690,2

2017 год

2018 год

Новосельское сельское поселение

3480,2

3338,2

Ивановское сельское поселение

11699,5

11594,5

Клязьминское сельское поселение

10914,7

10792,7

Малыгинское сельское поселение

11106,3

10898,3

поселок Мелехово

2455,5

2021,5

39656,2

38645,2

Итого

Сумма
(тыс. руб.)

Кредиты, полученные в валюте Российской -9000,0
Федерации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

692 01 03 0100 05 0000 710

Дотации бюджетам поселений на вы№ Муниципальные образования Ковров- равнивание бюджетной обеспеченноп.п.
ского района
сти из районного фонда финансовой
поддержки поселений

5.

Показатели

Кредиты, полученные в валюте Российской
692 01 02 0000 05 0000 000
Федерации от кредитных организаций
08

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Погашение районным бюджетом кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
692  01 02 0000 05 0000 810 Федерации
39000,0
Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием   кредитами
692 01 03 0100 05 0000 000 от других бюджетов бюджетной системы в -9000,0
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
692 01 03 0100 05 0000 810 районным бюджетом Ковровского района в 9000,0
валюте Российской Федерации
Итого:

-

Приложение № 19
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от _____________ № ___
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.руб

Вестник

Ковровского района

№ 46 (86) от 09.12.2015 г.

Ковровского района

Показатели
2
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

2017 год 2018 год
3

4

4069,2

6103,8

Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте
32369,2
Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов
от кредитных организаций в валюте Рос28300,0
сийской Федерации
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  кредита-4069,2
ми от других бюджетов бюджетной системы
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде4069,2
рации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации
Итого:
-

6103,8

-

-6103,8

6103,8
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.11.2015
О

                                                                                        №   823

внесении изменений в постановление администрации
Ковровкого района от 26.04.2012 № 377

В   целях совершенствования порядка предоставления компенсации
родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевок в загородный оздоровительный лагерь  
п о с т а н о в л я ю:

I. Внутренние заимствования (привлечение
– погашение)

600

692 01 03 0100 05 0000 000

692 01 03 0100 05 0000 810

Приложение № 16
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от _________ № ______

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов Ковровского района
от          №
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджетана 2017-2018 годы
тыс. руб.

4

2017
2018 год
год

Ивановское сельское поселение

Итого

Итого

3

2016
год

Новосельское сельское поселение

1205

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2016 год
(тыс. руб.)

2

692 01 02 0000 05 0000 000

тыс.руб.

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов Ковровского района
от                           №

1

1

692 01 02 0000 05 0000 710

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния  (Иные
бюджетные ассигнования)

№ п.п.

Код бюджетной классификации

Вестник

1.  Внести изменения в Порядок предоставления компенсации родителям
(законным представителям) части расходов на приобретение путевок в
загородный оздоровительный лагерь, утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 26.04.2012 № 377, исключив
пункт 5 и абзац 2 пункта 16.
Считать п.п. 6-16 соответственно пунктами 5-15.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
наи.о. начальника управления образования администрации Ковровского
района  И.Е. Медведеву.
И.о. главы Ковровского района                                                          В.В. Скороходов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной
почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000314:29, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Алачино, дом 10-а выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Татьяна
Валентиновна (почтовый адрес: 109507, г.Москва, Самаркандский б-р, квартал 137а, корп.4, кв.227, телефон 8-926-013-03-64).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Алачино, дом 10-а в 11 часов 00 минут 11 января 2016 г.. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000314:3 -   обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Алачино, дом 10-б; кадастровый номер 33:07:000314:28 -  обл.Владимирская, р-н
Ковровский, с.Алачино, дом 10;              .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес
электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000436:13, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, с.Новое, дом 23 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Будин Олег
Николаевич (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Грибоедова,
дом 7, кв.56, телефон 8-904-591-48-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Новое, дом 23 в 09 часов 00 минут 11 января 2016 г.. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000436:13 -  обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Новое,
дом 24;               .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной
почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000436:1, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Новое, дом 28 выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Будин Дмитрий
Николаевич (почтовый адрес: 601971, обл.Владимирская, р-н Ковровкий, с.Новое,
дом 28, телефон 8-929-029-10-07).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Новое, дом 28 в 10 часов 00 минут 11 января 2016 г.. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000436:6 -  обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Новое,
дом 29; кадастровый номер 33:07:000436:7 -   обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Новое;              .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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