Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.05.2015г.
№
203-р
«О проведении публичных слушаний отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год»
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, утвержденного решением Совета народных
депутатов от 28.04.2010г. № 19:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год 28 мая 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 заместителя начальника управления, заведующего
отделом бюджетного учета (Е.М. Воробьева).
3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2014 год можно
ознакомиться на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru или в финансовом управлении администрации Ковровского района
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ковров,
ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9.00 до 17.30 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в
средствах массовой информации и на сайте администрации Ковровского
района.
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов

1 16 25000 00 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
141
1 16 00000 00 0000 000

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08020 01 0000 140

1 16 25000 00 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25080 00 0000 140
1 16 25085 05 0000 140

Уважаемые жители Ковровского района!
Администрация Ковровского района проводит публичные слушания
по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год 28
мая 2015 года в 14.00 в актовом зале администрации (ул. Дегтярева,
д. 34). С проектом отчета об исполнении районного бюджета за 2014
год 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 9.00 до 17.30 часов.
Заместитель начальника управления,
заведующая отделом бюджетного учета

1 16 00000 00 0000 000

Е. М. Воробьева

1 16 28000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
182
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области
РЕШЕНИЕ
№
Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год
В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном
процессе в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского
района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского
района за 2014 год по доходам в сумме 670 040,1 тыс. рублей, по
расходам в сумме 692 008,0 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 21 967,9 тыс. рублей и
со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета за 2014 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района Владимирской области;
2) доходов районного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №
2 к проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области;
3) расходов районного бюджета за 2014 год по ведомственной
структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 3
к проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области;
4) расходов районного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к проекту
решения Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской
области;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2014
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению № 5 к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской области;
6) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2014
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению № 6 к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

В.В. Скороходов
Ю.С. Назаров
Приложение №1
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

Доходы
районного бюджета за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование доходов

Исполнено
тыс. руб.

1

2

3

ВСЕГО ДОХОДОВ

670 040,10

в том числе:
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

048
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
081

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

29,50

196,00

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 13
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
535

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 16 00000 00 0000 000

1 16 90050 05 0000 140
583
1 16 00000 00 0000 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания администрации Владимирской
области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
администрации Владимирской области

1 16 90000 00 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

2 02 02000 00 0000 000

2 02 02210 00 0000 151

20,00
2 02 02210 05 0000 151
296,10
30,00

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 00 0000 151

30,00
2 02 03003 05 0000 151
135 725,80

2 02 03024 00 0000 151

135 725,80
2 02 03024 05 0000 151
114 408,50

2 04 00000 00 0000 000
2 04 05000 05 0000 180
2 04 05099 05 0000 180

192,30
2 19 00000 00 0000 000

20 660,90

2 19 05000 05 0000 151
633

Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

123,00
123,00
27,50
27,50

23,10
2,70
2,70

2,00

21 759,80
19 520,60
9 965,30

9 965,30

2 239,20
1 666,00
1 666,00
573,20
573,20
9 500,00
9 500,00
9 500,00
-4,90
-4,90

1 514,80

1 514,80

1 514,80

1 514,80

96,10
96,10

467,80
938,40

658
2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты

10,50
2 02 04052 00 0000 151

2 02 04052 05 0000 151

279,90
2 02 04053 00 0000 151
279,90

2 02 04053 05 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

25,10

-4,00

Иные межбюджетные трасферты
Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

2 02 04081 05 0000 151

25,10

-4,00
-4,00

2 02 04000 00 0000 151

20,00

279,90

168,50

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 00000 00 0000 000

2 02 04081 00 0000 151

10,50

168,50

2 02 02999 05 0000 151

1 13 02065 05 0000 130
2 00 00000 00 0000 000

25,50

0,30

168,50

2 02 02077 05 0000 151
2 02 02999 00 0000 151

1 13 02060 00 0000 130

2 02 02077 00 0000 151

0,30

623,70

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной
собственности (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Прочие субсидии

0,70

35,50

623,70
623,70

1 11 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

35,50

623,70

9 555,30
9 555,30

23,10

36,90

4,00

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1 13 02000 00 0000 130

6 472,90

4,00

31 254,90

23,10

6 660,30
6 509,80

4,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государ1 11 090000 00 0000 120 ственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государ1 11 090400 00 0000 120 ственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности государственной и
муниципальной районов (за исключением имущества
муниципальтных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предпри1 11 090435 05 0000 120 ятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

464,10

10,50

1 16 00000 00 0000 000

1 13 02995 05 0000 130
1 16 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 41000 01 0000 140

1 13 02990 00 0000 130

21,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная жилищная инспекция администрации
Владимирской области

498

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства

2 00 00000 00 0000 000

0,30

1 16 43000 01 0000 140

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130

1 17 01050 05 0000 180

20,00

Контрольно-ревизионная инспекция администрации
Владимирской области

1 16 18050 05 0000 140
603

1 16 18000 00 0000 140

120,60

5,10

№ 16 (56)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных
районов)
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1 16 90000 00 0000 140

20,00

1 16 30030 01 0000 140

782,90

352,30

1,00

125,70

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Инспекция государственного строительного надзора
администрации Владимирской области

1 16 30000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140

205,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства на водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской
области
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13,20

61,00

581

782,90

472,80

13,20

Министерство внутренних дел Российской Федерации

176 834,80
493 205,30

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и с

593
1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

1 16 00000 00 0000 000

Код дохода по бюджетной
классификации РФ

13,20

188

531

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей благополучия человека

1 16 00000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000

И.о. главы Ковровского района,
начальник финансового управления

12 мая 2015 г.

2 02 04999 05 0000 151
666

25,10
1 11 00000 00 0000 000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниицпальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муницпальных районов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

96,10
96,10
32 965,60
32 965,60
32 027,20

31 559,40

31 559,40
467,80

938,40

938,40

19 741,30
19 741,30
14 481,30
14 481,30
14 481,30
5 260,00
200,00

200,00

50,00

50,00
5 010,00
5 010,00

7 326,80

2

№ 16 от 12.05.2015 г.

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120
1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

1 14 06025 05 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02050 05 0000 140
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
674
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02995 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130

2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151
2 02 02204 00 0000 151
2 02 02204 05 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03119 00 0000 151

2 02 03119 05 0000 151

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
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)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации 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
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи,взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
определенных функций
Платежи,взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

692
7 326,80
1 11 00000 00 0000 000
1 11 03000 00 0000 120
6 031,00
1 11 03050 05 0000 120
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
6 031,00

2 02 00000 00 0000 000
324,20

324,20

971,60
2 02 04014 05 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
971,60

5 606,10

5 606,10

5 606,10

16 571,10

15 565,30
15 565,30

1 005,80

1 005,80
849,60
849,60
849,60
1 380,10
1 380,10
1 380,10
1 380,10

1,10
1,10
1,10
1,10
212 739,30
30 068,90
2 107,80
2 107,80
5 754,10
5 754,10
22 207,00
22 207,00
182 487,10
1 299,00
1 299,00

13 763,00

13 763,00

4 792,00

4 792,00

1 811,50

1 811,50

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

160 821,60

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ

183,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

7 677,70

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03115 00 0000 151

2 02 03115 05 0000 151

183,30
183,30

7 677,70
7 493,50
365,00
365,00
7 128,50
7 128,50
184,20
184,20

184,20

000 1130299505 0000 130
0,50

0,50

2

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
000 1010201001 0000 110 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
000 1010202001 0000 110 кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
000 1010203001 0000 110 статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
000 1010204001 0000 110 Российской Федерации
000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1050200002 0000 110 деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1050201002 0000 110 деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
000 1050202002 0000 110 января 2011 года)
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1050301001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
000 1050400002 0000 110 системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
000 1050402002 0000 110 муниципальных районов
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
000 1080300001 0000 110 в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
000 1080301001 0000 110 исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
000 1110000000 0000 000 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
000 1110300000 0000 120 кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
000 1110305005 0000 120 муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
000 1110500000 0000 120 казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
000 1110501000 0000 120 земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
000 1110501310 0000 120 участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
000 1110502000 0000 120 бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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
000 1110502505 0000 120 учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
000 1110503000 0000 120 и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
000 1110503505 0000 120 и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
000 1110900000 0000 120 предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
000 1110904000 0000 120 предприятий, в том числе казенных)
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
000 1110904505 0000 120 казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
000 1120000000 0000 000 РЕСУРСАМИ
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
000 1120101001 0000 120 атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
000 1120102001 0000 120 атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
000 1120103001 0000 120 объекты
Плата за размещение отходов производства и
000 1120104001 0000 120 потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
000 1130000000 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1140200000 0000 000

-1,10
-1,10
-1,10
187 446,40

000 1140205005 0000 410

187 446,40
93 403,00
93 403,00
93 403,00
94 043,40

000 1140205305 0000 410
000 1140600000 0000 430

76 075,00
000 1140601000 0000 430
76 075,00

000 1140601310 0000 430

17 968,40
17 968,40

Доходы
районного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя

000 1140000000 0000 000

0,50

Приложение №2
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

Код дохода по бюджетной
классификации
1

2 02 03999 00 0000 151

682

2 02 04999 05 0000 151

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

22 177,20

2 02 03999 05 0000 151

2 02 04999 05 0000 151

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01999 00 0000 151
2 02 01999 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151

2 02 04014 00 0000 151

160 821,60

2 02 04999 00 0000 151

1 17 01050 05 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

000 1140602000 0000 430

000 1140602505 0000 430
000 1150000000 0000 000
000 1150200000 0000 140

Исполнено
тыс.руб.
3
176 834,80
135 725,80
135 725,80

000 1150205005 0000 140
000 1160000000 0000 000
000 1160300000 0000 140

000 1160301001 0000 140
114 408,50

000 1160303001 0000 140

000 1160800001 0000 140
192,30
20 660,90

000 1160801001 0000 140

000 1160802001 0000 140
000 1161800000 0000 140
464,10
6 660,30

000 1161805005 0000 140

6 509,80
6 472,90
36,90
123,00
123,00
27,50

000 1162500000 0000 140
000 1162505001 0000 140
000 1162506001 0000 140

27,50
23,10

000 1162508000 0000 140

23,10

000 1162508505 0000 140

23,10

000 1162800001 0000 140

8 842,10

000 1163000001 0000 140

0,50

000 1163003001 0000 140

0,50

000 1164100001 0000 140

000 1164300001 0000 140
7 326,80

6 031,00

000 1169000000 0000 140
000 1169005005 0000 140
000 1170000000 0000 000
000 1170100000 0000 180
000 1170105005 0000 180
000 2000000000 0000 000

6 031,00

000 2020000000 0000 000
000 2020100000 0000 151
000 2020199900 0000 151
000 2020199905 0000 151

324,20

000 2020200000 0000 151
000 2020205100 0000 151
000 2020205105 0000 151

324,20
000 2020207700 0000 151
000 2020207705 0000 151
971,60

000 2020220400 0000 151
000 2020220405 0000 151

971,60
000 2020221000 0000 151

1 514,80

000 2020221005 0000 151

Вестник

Ковровского района

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого 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 основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и
муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1 514,80

1 514,80
782,90
782,90
205,10
29,50
352,30
196,00
720,90

000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
000 1130206000 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
000 1130206505 0000 130 муниципальных районов

720,90

000 1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

624,80

96,10
96,10

Субвенции бюджетам субъектов Российской
000 2020300000 0000 151 Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
000 2020300300 0000 151 актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
000 2020300305 0000 151 состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
000 2020302400 0000 151 Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 2020302405 0000 151 Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
000 2020302700 0000 151 родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
000 2020302705 0000 151 родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
000 2020302900 0000 151 образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
000 2020302905 0000 151 образования

624,80
22 177,20

5 606,10

5 606,10

5 606,10
16 571,10
15 565,30

15 565,30

1 005,80

1 005,80
849,60
849,60
849,60
1 054,00
2,70

2,00

0,70

125,70

120,60

5,10
4,00
4,00

34,20
1,00
13,20
20,00
20,00

296,10
35,50
35,50
20,00

25,50
514,20
514,20
-5,10
-5,10
-5,10
493 205,30
483 710,20
93 403,00
93 403,00
93 403,00
104 971,60
2 472,80
2 472,80
31 559,40
31 559,40
5 754,10
5 754,10

9 965,30

9 965,30
55 220,00
55 220,00
184 910,50
1 666,00
1 666,00
1 872,20
1 872,20

13 763,00

13 763,00

4 792,00

4 792,00

3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
000 2020311500 0000 151 малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
000 2020311505 0000 151 малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
000 2020311900 0000 151 жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
000 2020311905 0000 151 жилых помещений

184,20

184,20

1 811,50

1 811,50

000 2020399900 0000 151 Прочие субвенции
000 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

160 821,60
160 821,60

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

100 425,10

000 2020401400 0000 151

000 2020401405 0000 151

000 2020405200 0000 151

000 2020405205 0000 151

000 2020405300 0000 151

000 2020405305 0000 151

000 2020408100 0000 151

000 2020408105 0000 151
000 2020499900 0000 151
000 2020499905 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниицпальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муницпальных районов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
000 2040000000 0000 000 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных
000 2040500005 0000 180 организаций в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
000 2040509905 0000 180 муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
000 2190000000 0000 000 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
000 2190500005 0000 151 районов
х

76 075,00

76 075,00

200,00

200,00

50,00

50,00

938,40

938,40
23 161,70
23 161,70
9 500,00
9 500,00

9 500,00
-4,90

-4,90

Доходы бюджета - Всего

670 040,10
Приложение №3
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

Расходы
районного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре
расходов районного бюджета
Глава

Вестник

№ 16 от 12.05.2015 г.

Наименование

1
2
603 Администрация Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Реализация отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
за счет субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочие выплаты
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции
на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочие выплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы за счет субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Муниципальное бюджетное учреждение "Ковровский
районный архив"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Мероприятия по долгосрочной районной целевой
программе"Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2013-2015 годы"

Кассовое
исполПодВид
РазЦелевая
разрасхо- нение за
дел
статья
2014 год
дел
дов
тыс. руб.
3
4
5
6
7
40 397,4
01

00

0000000

000

10 321,6

01

02

0000000

000

1 853,4

01
01

02
02

7790011
7790011

000
120

1 853,4
1 853,4

01

02

7790011

121

1 853,4

01

04

0000000

000

5 662,2

01

04

2627002

000

302,0

01
01

04
04

2627002
2627002

120
121

218,0
217,3

01

04

2627002

122

0,7

01

04

2627002

240

84,0

01

04

2627002

244

84,0

01

04

9990011

000

4 252,0

01
01
01

04
04
04

9990011
9990011
9990011

120
121
122

4 252,0
4 251,0
1,0

01

04

9990019

000

837,0

01

04

9990019

240

759,3

01

04

9990019

244

759,3

01

04

9990019

850

77,7

01

04

9990019

851

15,7

01

04

9990019

852

62,0

01

04

9997001

000

271,2

01
01
01

04
04
04

9997001
9997001
9997001

120
121
122

255,7
254,7
1,0

01

04

9997001

240

15,5

01

04

9997001

244

15,5

01

13

0000000

000

2 806,0

01

13

9990П19

000

367,6

01

13

9990П19

240

367,6

01

13

9990П19

244

367,6

01

13

9995930

000

9,4

01

13

9995930

240

9,4

01

13

9995930

244

9,4

01

13

9995930

000

1 666,0

01
01

13
13

9995930
9995930

120
121

1 187,9
1 187,9

01

13

9995930

240

474,4

01

13

9995930

242

474,4

01

13

9995930

244

474,4

01

13

9995930

850

3,7

01

13

9995930

851

3,7

01

13

999Э059

000

763,0

01

13

999Э059

610

763,0

01

13

999Э059

611

763,0

04
04

00 0000000
02 00000000

000
000

4 701,1
4 500,0

04

02

000

4 500,0

1904006

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
Связь и информатика
Долгосрочная районная целевая
программа"Информатизация Владимирской области
на 2013-2015 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Долгосрочная целевая программа "Создание системы
кадастра недвижимости в Ковровском районе на
2012-2014 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Софинансирование 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 юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Софинансирование 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"
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
630 Совет народных депутатов Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления в рамках
непрграммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
633 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Резервные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения, муниципальному
казенному учреждению "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению
Ковровского района"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Реализация мероприятий 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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" 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 " за счет
иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных
образований Владимирской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета
на реализацию программ повышения эффективности
бюджетных расходов"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" 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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов 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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов 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 закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Мероприятия по муниципальной программе " Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Дорожное хозяйство
Софинансирование обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению транспортно-эксплуатационного
состояния дорог в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы"
Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование проектирования по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Расходы на проектирование , строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглосуточной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования , в
рамках государственной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Связь и информатика
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и организациями с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия в рамках муниципальной программы
Ковровского района "Информационное общество"
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления в рамках
непрграммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальное
жилье на 2014-2020 годы" муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Софинансирование строительства и приобретение
жилья в рамках подпрограммы "Социальное жилье
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в
2014--2016 годах" по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Взносы на капитальный ремонт региональному
оператору по муниципальным квартирам в рамках
муниципальной программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
муниципальных жилых помещений в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Резервные средства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности в рамках муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности

Ковровского района
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Вестник

№16 от 12.05.2015 г.
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на
2014-2016 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации
расходов на горюче-смазочные материалы в рамках
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование внедрения геоинформационных
систем на транспортном комплексе коммунальной
техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в рамках муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
Мероприятия по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016
годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего
предоставление услуг (выполнение работ) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов
Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Cтроительство объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Ковровского района на
2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг
по муниципальной программе "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг
по муниципальной программе "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг
по муниципальной программе "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Муниципальная долгосрочная программа "Комплексное развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ковровском районе на 2013-2015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности муниципальным учреждениям района
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
658 Управление культуры, молодежной политики и туризма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на иные цели в рамках мероприятий по
муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы"
Повышение уровня правовых знаний в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2013-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2013-2015
годы"
Софинансирование на повышение уровня правовых
знаний в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2013-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2013-2015
годы"
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению "Малыгинская
детская школа искусств" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012
года №761 в рамках подпрограммы "Обеспечение
условий реализации Программы "государственной
программы Владимирской области "Развитие культуры
и туризма на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мерах по реализации государ-ственной политики «на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возни-кающих при поэтапном
повышении средней заработ-ной платы работников
муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муни-ципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры»
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года №597 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма "Ковровского района на
2014-2016 годы"
Другие вопросы в области образования
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в муниципальной сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам за счет субсидии на
предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в муниципальной сфере культуры
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам по публичным
нормативным обязательствам
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 2013-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской
области в рамках подпрограммы «Развитие потенциала
молодежи» Государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению
демографической ситуации во Владимирской области
на 2014-2016 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних и молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Ковровского района
на 2013-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по формированию конкурентноспособного
регионального туристического продукта в рамках ВЦП
"Поддержка развития внутреннего и въездного туризма
во Владимирской области "Малое золотое кольцо" ГП
Владимирской области "Развитие культуры и туризма
на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мерах по реализации государ-ственной политики «на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возни-кающих при поэтапном
повышении средней заработ-ной платы работников
муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муни-ципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в
музее-усадьбе Танеевых в с.Маринино 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"
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия в музее-усадьбе Танеевых в с.Маринино
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"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным организациям на исполнение
мероприятий по формированию конкурентноспособного регионального туристического продукта в рамках
ВЦП "Поддержка развития внутреннего и въездного
туризма во Владимирской области "Малое золотое
кольцо" ГП Владимирской области "Развитие культуры
и туризма на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года №597 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма "Ковровского района на
2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетному учреждению"Ковровский
районный дом культуры" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению "Историкокраеведческий музей" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению "Центральная
районная библиотека" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Субсидия 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"
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетныйм учреждениям
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, молодежной политики и туризма"
на финансове обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Премии в области культуры, искусства и литературы
Премии и гранты
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в муниципальной сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам за счет субсидии на
предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в муниципальной сфере культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению "Районный Дом
культуры" на иные цели
666 Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности
"Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области "
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы"Обеспечение доступным и конфортным
жильем население Ковровского района на 2014-2020
годы" подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского района документацией для осуществления
градостроительной деятельности"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
в Ковровском районе"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
667 Отдел по физической культуре, спорту администрации
Ковровского района
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Проведение массовых спортивных мероприятий для
всех групп населения согласно календарному плану
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Комплексное развитие физической культуры и спорта
в Ковровском районе на 2010-2012 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы "
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образования детей"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций в рамках
подпрограммы "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Вестник

№ 16 от 12.05.2015 г.
Софинансирование мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Софинансирование мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы "
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" за счет иных межбюджетных
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по
увеличению налогового потенциала, за счет субсидии
из федерального бюджета на реализацию программ
повышения эффективности бюджетных расходов"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы "
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа
"Олимп" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи" в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных учреждениях в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы "
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение районных мероприятий в
рамках подпрограммы "Одаренные дети Ковровского
района на 2014-2020 годы" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на
сбалансированность местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований Владимирской области,
достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию программ повышения
эффективности бюджетных расходов"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образорваний возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня установленного Указом Призидента РФ от 1 июня 2012 года
№ 761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
. общего и дополнительного образования детей "
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов
системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного. общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование проведения мероприятий по
формированию сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия
для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках
подпрограммы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы за счет
иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных
образований Владимирской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета
на реализацию программ повышения эффективности
бюджетных расходов"
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи" в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы " за счет иных межбюджетных
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по
увеличению налогового потенциала, за счет субсидии
из федерального бюджета на реализацию программ
повышения эффективности бюджетных расходов"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание условий
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных
организаций специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и
автотранспортом в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образорваний возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня установленного Указом Призидента РФ от 1 июня 2012 года
№ 761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
. общего и дополнительного образования детей "
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация проектов-лауреатов областного конкурса
добровольческих проектов молодежи "Важное дело" в
2014 году в рамках государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению
демографической ситуации во Владимирской области
на 2014-2016 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Расходы на проведение районных мероприятий в
рамках подпрограммы "Одаренные дети Ковровского
района на 2014-2020 годы" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр
развития образования" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования"в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы" за счет иных межбюджетных трансфертов на
сбалансированность местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований Владимирской области,
достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию программ повышения
эффективности бюджетных расходов"
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
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" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Компенсация 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"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей,
воспитываемых в приемных семьях, в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшихся без попечения родителей , и
лицам из их числа ,которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального
образования Ковровский район в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей
- сирот и детей,оставшихся без попечения родителей
" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Приобретение жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшихся без попечения родителей , и
лицам из их числа ,которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального
образования Ковровский район в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей
- сирот и детей,оставшихся без попечения родителей
" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Приобретение путевок детям ,находящимся в трудной
жизненной ситуации ,детям- сиротам детских домов
,детям сиротам ,находящимся на опеке,детяминвалидам в рамках подпрограммы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района "муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы."
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан в рамках
подпрограммы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы.
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в рамках муниципальной программы "О социальной
защите населения Ковровского района на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в рамках муниципальной программы "О социальной
защите населения Ковровского района на 2014-2016
годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Резервные средства
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
682 Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
Ковровского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнений функций казенными учреждениями
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Транспорт
Субсидии на организацию пассажирских перевозок
пригородным автомобильным транспортом в рамках
программы "О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района "
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района "
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района "
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодые семьи и молодые специалисты в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 г.г."
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района "
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района "
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Государственная программа Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области,
установленных законодательством
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
692 Финансовое управление администрации Ковровского
района
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Ковровского района в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
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
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Ковровского района
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Мероприятия по приведению в нормативное состояние
улично дорожной сети населенных пунктов по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений. Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных
расходов 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"
Иные межбюджетные трансферты
694 Муниципальное казенное учреждение "Контрольносчетный орган" Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Выполнение функций казенными учреждениями
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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Расходы
районного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов
Исполнено
Раздел, подраздел
тыс.руб.
Наименование показателя
1
2
3
0100 Общегосударственные вопросы
21 189,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера0102
1 853,40
ции и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ0103
457,60
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни0104 тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
5 662,20
местных администраций
0105 Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
0106
4 469,60
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0113 Другие общегосударственные вопросы
8 746,90
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0302 Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0309
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
0314
деятельности
0400 Национальная экономика
0402 Топливно-энергетический комплекс
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0408 Транспорт
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0410 Связь и информатика
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0600 Охрана окружающей среды
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
0700 Образование
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования
0800 Культура, кинематография
0801 Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
0804
информации
1000 Социальная политика

20 313,40
5,00
19 648,70
659,70
22 469,40
12 322,20
1 728,90
727,00
2 706,00
235,40
4 749,90
109 764,70
33 931,90
61 749,60
14 083,20

349 376,90
129 091,30
176 018,00
4 758,30
39 509,30
66 475,10
61 676,30
4 798,80
44 027,40

1001 Пенсионное обеспечение

1 304,00

1003
1004
1006
1100
1102
1105
1200
1202
1300
1301

19 377,90
21 288,00
2 057,50
15 406,30
14 722,40
683,90

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий1400
ской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
1401
Федерации и муниципальных образований
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы бюджета - ИТОГО

5 996,20
5 996,20

25 491,20
11 497,70
692 008,00

Источники
финансирования дефицита районного бюджета за 2014 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
Код Код источника финансирования
Наименование показателя
главы по бюджетной классификации
1
2
3
Финансовое управление администрации Ковровского района
Источники внутреннего финансирования
692
000 01 00 00 00 00 0000 000
дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте
692
000 01 02 00 00 00 0000 000
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организа692
000 01 02 00 00 00 0000 700
ций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных органи692
000 01 02 00 00 00 0000 710 заций бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования
692
000 01 06 00 00 00 0000 000
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
692
000 01 06 05 00 00 0000 000
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предостав692
000 01 06 05 00 00 0000 600 ленных внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен692
000 01 06 05 01 00 0000 640 ных юридическим лицам в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
692
000 01 06 05 01 05 0000 640
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
692
000 01 05 00 00 00 0000 000
учету средств бюджета
692
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов

692

000 01 05 02 01 00 0000 510

692

000 01 05 02 01 05 0000 510

692

000 01 05 00 00 00 0000 600

692

000 01 05 02 00 00 0000 600

692

000 01 05 02 01 00 0000 610

692

000 01 05 02 01 05 0000 610

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

Исполнено
тыс.руб.
4
18 400,0
18 300,0
18 300,0
18 300,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
3 567,9
-689 265,8
-689 265,8
-689 265,8
-689 265,8
692 833,7
692 833,7
692 833,7
692 833,7

Исполнено
тыс.руб.
3
18 400,0
18 300,0
18 300,0
18 300,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3 567,9
-689 265,8
-689 265,8
-689 265,8
-689 265,8
692 833,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже000 01 05 02 01 05 0000 610
тов муниципальных районов

692 833,7
692 833,7
692 833,7

Администрация Ковровского района Владимирской области
совместно с ООО «Институт природных ресурсов и экологии»
проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) по
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта
государственной экологической экспертизы – проекта на новую
технологию – «Технология производства искусственного грунта из
органической смеси обезвоженных осадков сточных вод и техногенных
грунтов». В работе обоснована возможность создания и применения
рекультивационного грунта, предназначенного для рекультивации
земель, нарушенных при разработке грунтовых карьеров, для
рекультивации земель, нарушенных при организации полигонов ТБО,
создания потенциально плодородного слоя почвы. В работе обоснована
возможность утилизации, переработки осадков сточных вод и грунтов
техногенного происхождения.
Заказчик: ООО «Институт природных ресурсов и экологии», 142116,
М.О., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13, офис 181/02.
Разработчик: «Институт экологии землепользования», 129366 г. Москва,
Ярославская ул., д. 10, корпус 4.
Ответственный за организацию общественных слушаний:
Администрация Ковровского района Владимирской области.
Ознакомиться с материалами объекта общественных обсуждений можно
в администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 , каб. 50 и на сайте http://www.akrvo.ru, тел.
для справок 8(49232) 2 - 25 - 43. Предложения и замечания принимаются
в течение месяца с даты публикации объявления, по указанному адресу,
а также на электронную почту ecoland1111@gmail.com.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проводиться
15 июня 2015г., в 14:30, в конференц-зале администрации Ковровского
района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34.
Время начала регистрации участников общественных слушаний в 14.00
15 июня 2015 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
05.05.2015
№
384
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за
1квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года в Совет
народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 05.05. 2015 № 384
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА.

Наименование показателя

36 988,90

Приложение №5
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

000 01 05 02 00 00 0000 500

Уменьшение остатков средств

000 01 05 02 00 00 0000 600

Приложение №4
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

692

Источники
финансирования дефицита районного бюджета за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Код источника финансирования по бюджетной
Наименование показателя
классификации
1
2
Источники внутреннего финансирования дефицитов
000 01 00 00 00 00 0000 000
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
000 01 02 00 00 00 0000 000
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюд000 01 02 00 00 00 0000 710 жетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефици000 01 06 00 00 00 0000 000
тов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
000 01 06 05 00 00 0000 000
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
000 01 06 05 00 00 0000 600
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди000 01 06 05 01 00 0000 640
ческим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри000 01 06 05 01 05 0000 640 дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд000 01 05 02 01 00 0000 510
жетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже000 01 05 02 01 05 0000 510
тов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600

Итого расходов

X

Приложение №6
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№

1

Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
за 1 квартал
на 1 квартал
2015г.
2015 г.
(руб.коп.)
(руб.коп.)
2
3
589 414 160,00 146 549 375,81
142 509 400,00 41 685 438,54
114 438 800,00 27 070 009,53
114 438 800,00 27 070 009,53

113 138 200,00 26 757 977,58

250 000,00

15 591,19

530 400,00

230 527,10

520 200,00

65 913,66

8 645 600,00

2 681 846,45

8 645 600,00

2 681 846,45

2 643 900,00

906 684,64

98 700,00

5 791 100,00

20 319,48

1 813 952,18

111 900,00

-59 109,85

6 745 000,00

1 814 074,94

6 550 000,00

1 648 683,60

6 500 000,00

1 645 851,96

50 000,00
160 000,00

2 831,64
163 097,34

150 000,00

163 097,34

Вестник

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)
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)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся
в собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Ковровского района
10 000,00

-

35 000,00

2 294,00

35 000,00
18 000,00

2 294,00
5 824,80

10 000,00

5 824,80

10 000,00

5 824,80

8 000,00

-

8 000,00

-

5 731 000,00

1 331 481,59

1 000,00

90,63

1 000,00

90,63

5 230 000,00

891 352,58

4 080 000,00

696 001,78

4 080 000,00

696 001,78

250 000,00

106 194,99

250 000,00

106 194,99

900 000,00

89 155,81

900 000,00

89 155,81

500 000,00

440 038,38

500 000,00

440 038,38

500 000,00
1 195 000,00
1 195 000,00

440 038,38
213 775,38
213 775,38

370 000,00

71 820,03

58 000,00
437 000,00
320 000,00

7 747,15
84 477,12
49 731,08

10 000,00

-

188 000,00
188 000,00
188 000,00

668 962,06
668 962,06
668 962,06

188 000,00

668 962,06

4 400 000,00

7 656 353,34

4 400 000,00

7 656 353,34

4 342 000,00

7 656 353,34

4 342 000,00

7 656 353,34

58 000,00

-

58 000,00
268 000,00

-

268 000,00

-

268 000,00
859 000,00

130 365,45

9 000,00

-1 134,55

5 000,00

-1 434,55

3 000,00

-

1 000,00

300,00

138 000,00

35 100,00

131 000,00

30 000,00

7 000,00

5 100,00

1 000,00

-

1 000,00

-

49 000,00

6 000,00

11 000,00

-

1 000,00

-

10 000,00

6 000,00

27 000,00

-

27 000,00

-

270 000,00

21 600,00

47 000,00

9 000,00

47 000,00

9 000,00

26 000,00

-

10 000,00

-

10 000,00

-

309 000,00

59 800,00

309 000,00
21 000,00
11 000,00

59 800,00
112 745,00
112 745,00

11 000,00
112 745,00
10 000,00
10 000,00
446 904 760,00 104 863 937,27
396 904 760,00 105 135 486,66
108 942 000,00 27 236 000,00
108 942 000,00 27 236 000,00
108 942 000,00 27 236 000,00

7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

№ 16 от 12.05.2015 г.

38 246 900,00
38 246 900,00
38 246 900,00

9 079 450,83
9 079 450,83
9 079 450,83

216 865 160,00 58 269 205,83
1 924 000,00

547 000,00

1 924 000,00

547 000,00

23 914 400,00

5 881 265,83

23 914 400,00

5 881 265,83

14 355 000,00

3 289 000,00

14 355 000,00

3 289 000,00

5 461 000,00

1 366 000,00

5 461 000,00

1 366 000,00

4 731 840,00

4 731 840,00

4 731 840,00

4 731 840,00

158 420,00

-

158 420,00

-

2 948 300,00

-

2 948 300,00
163 372 200,00 42 454 100,00
163 372 200,00 42 454 100,00
32 850 700,00 10 550 830,00

32 818 300,00

9 675 300,00

32 818 300,00

9 675 300,00

32 400,00

-

32 400,00

-

-

498 430,00

-

498 430,00
377 100,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
08.05.2015
№
391
Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги по предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области
от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем за
счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в
улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных
в Федеральных законах "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и "О ветеранах"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Губернатора
Владимирской области от 23.06.2006 № 450 "О порядке обеспечения
жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся
в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в
федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и "О ветеранах"", постановлением администрации
Ковровского района от 15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района, постановлением
администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1362 «Об
организации исполнения государственных полномочий МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» в
целях повышения качества исполнения и доступности предоставления
государственной услуги, оказываемой гражданам на территории
Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения
администрацией Ковровского района государственной услуги по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
за счет субвенций в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения
жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся
в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в
федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и "О ветеранах" " согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление главы Ковровского района
от 6.02.2008 № 114 «Об утверждении административного регламента
администрации района по исполнению отдельных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных
Федеральными законами РФ «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Ковровского района
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В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 08.05. 2015 № 391
Административный регламент исполнения
администрацией Ковровского района государственной услуги по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О
порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета
нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в
федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
и "О ветеранах""
1. Общие положения
Предмет регулирования
1.1. Административный регламент исполнения администрацией Ковровского района
государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального
бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных
в Федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
"О ветеранах" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
и доступности предоставления государственной услуги, определения сроков и
последовательности административных процедур.
1.2. Заявителями, имеющими право на предоставление государственной услуги
являются граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий,
вставшие на учет до 1января 2005 года и имеющие право на обеспечение жильем в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и статьями 14,16 и 21 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ «О ветеранах», а также граждане, признанные
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и имеющие право на обеспечение
жильем в соответствии со статьями 14,15,17-19 и 21 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», путем предоставления им субсидий на приобретение
жилья и единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения.
1.3.Размер предоставляемой субсидии рассчитывается исходя из:
1.3.1.Числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, общей
площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья во Владимирской области, для следующих категорий
граждан:
1. Инвалидов Великой Отечественной войны;
2.Участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих,
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
3.Лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог,
а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
4. Лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
5. Членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
1.3.2.Числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, общей
площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья во Владимирской области, для следующих категорий
граждан:
1.Инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
2. Ветеранов боевых действий;
3. Членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
4. Имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
1.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем
за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных
условий категорий граждан, указанных в федеральных законах "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах"" предоставляется гражданам в
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района на личном приеме или по телефону, а также путем размещения на официальном
сайте администрации Ковровского района и в средствах массовой информации.
Адрес места предоставления государственной услуги: 601900, Российская Федерация,
Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб.24,25, тел. 8(49232) 2-29-26,
2-11-23. Адрес электронной почты: e-mail: mkucrshpr@mail.ru
начало рабочего дня: 08.30 ч;
окончание рабочего дня: 17.30 ч;

Вестник

Ковровского района

обеденный перерыв: с 12.30 ч до 13.30 ч;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.5. В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение
сведений о ходе предоставления государственной услуги по предоставлению мер
социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем
за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных
условий категорий граждан, указанных в федеральных законах "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах"" при помощи средств электронной
и телефонной связи или при личном обращении.
1.6. Для получения сведений о ходе рассмотрения документов Заявителем указываются
(называются) дата и, если имеется, входящий номер поданного заявления. Заявителю
предоставляются сведения об административной процедуре предоставления
государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального
бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных
в федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
"О ветеранах"".
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - "Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем за счет
субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий
категорий граждан, указанных в федеральных законах "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" и "О ветеранах" (далее -государственная услуга).
2.2. Наименование органа предоставляющего услугу - государственная услуга
предоставляется муниципальным казённым учреждением «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района ( далее - МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района).
2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем в форме субсидий
на приобретение жилья (далее - субсидия), единовременных денежных выплат на
строительство или приобретение жилого помещения (далее - единовременная денежная
выплата);
- отказ в предоставлении субсидии или единовременной денежной выплаты, о чем
получателю мер социальной поддержки направляется уведомление.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Субсидия предоставляется МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района путем перечисления средств
субсидии в течение пяти рабочих дней со дня открытия гражданином - получателем
субсидии банковского счета в банке, отобранном департаментом строительства и
архитектуры администрации области на конкурсной основе в установленном порядке
для обслуживания средств, предоставляемых гражданам в качестве субсидии. Открытие
банковского счета и операции по нему осуществляются в соответствии с договором,
заключенным гражданином с банком.
2.4.2. Перечисление средств единовременной денежной выплаты на банковский счет
гражданина - получателя единовременной денежной выплаты производится в течение
пяти рабочих дней со дня издания постановления администрации Ковровского района об
утверждении решения жилищной комиссии о выделении гражданину единовременной
денежной выплаты.
2.4.3.Мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, направляется
заявителю в течение тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
- Закон Владимирской области от 28.11.2008 N 198-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов";
- постановление Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке
обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в
улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах";
- постановление Губернатора Владимирской области от 25.05.2009 N 428 "О ходе
выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
- постановление администрации Ковровского района от 23.04.2014 N 461 "Вопросы
предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья»;
- постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 № 1194 «О
создании муниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района;
-постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 № 1362 «Об
организации исполнения государственных полномочий МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
2.6.1. Граждане, указанные в пунктах 1.3.1 и 1.3.2 настоящего административного
регламента, изъявившие желание улучшить свои жилищные условия путем получения
субсидии, представляют самостоятельно в МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района заявление по форме, согласно
приложению № 1 и прилагают к заявлению следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением
его копии;
- документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем в соответствии
с Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
и «О ветеранах«;
- справка с места жительства о составе семьи и размере занимаемой общей площади
жилого помещения.
2.6.2. Граждане, указанные в пункте 1.3.1 и подпунктах 1,2,3 пункта 1.3.2.настоящего
административного регламента, изъявившие желание в качестве обеспечения жильем
получить единовременную денежную выплату, предоставляют в МКУ «Центр развития
сельского хозяйства» заявление по форме, согласно приложению № 2 и прилагают
к заявлению следующие документы:
1. По собственной инициативе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением
его копии;
- документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого гражданином в кредитной
организации;
2. По собственной инициативе или в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
- выписки из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги;
- правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение с приложением
его копии;
-документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
2.6.3. В случае подачи заявления уполномоченным лицом представляется документ,
подтверждающий полномочия.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи
заявления представителем гражданина;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены,
не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц - с
сокращениями, без указания их мест нахождения;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления;
- документы оформлены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
- документы не содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер,
дата, подпись, штамп, печать);
- документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям действующего
законодательства.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в соответствии с
действующим законодательством;
- непредставление или неполное представление документов, предусмотренных пунктом
2.6.1 или 2.6.2 настоящего административного регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной
услуги.
Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не
превышает пятнадцать минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Регистрация запроса производится в журнале регистрации в день поступления в МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
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Предоставление государственной услуги осуществляется ежедневно в течение всего
рабочего времени в МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг» Ковровского района. Места для ожидания предусматривают наличие стульев.
Помещение для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и
приеме заявителей должны обеспечивать:
- комфортное расположение заявителя и должностного лица;
- возможность и удобства оформления заявителем письменного обращения;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А-4.
Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Стенды
должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А 4, в которых
размещаются информационные листки.
Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию
о предоставлении государственной услуги:
- текст Административного регламента;
- информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, согласно приложению № 3
административного регламента, наглядно отображающей алгоритм прохождения
административной процедуры;
- формы заявлений;
- другие информационные материалы, необходимые для получения государственной
услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. При предоставлении государственной услуги выполняются следующие
административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
- рассмотрение принятого заявления и документов, принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
- предоставление субсидий и единовременных денежных выплат заявителям, отказ в
предоставлении.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение
заявителя с заявлением и документами, необходимыми для получения государственной
услуги. Заявление подается на имя главы Ковровского района, с последующей
передачей его с резолюцией главы в адрес МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
3.2.2. От имени граждан заявления о предоставлении государственной услуги могут
подавать представители граждан по нотариально заверенной доверенности, опекуны
недееспособных граждан.
3.2.3. Специалист МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района (далее - специалист), ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, предоставляемых
для получения государственной услуги;
- заверяет копии документов своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
3.2.4. После проверки документов специалист осуществляет регистрацию заявления
в Журнале регистрации заявлений о выделении субсидий и единовременных
денежных выплат, который ведется по форме согласно приложению № 4 к настоящему
административному регламенту.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные п.
2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов, возвращает документы, уведомляет гражданина о наличии препятствий
для получения государственной услуги, объясняет гражданину содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.3. Рассмотрение принятого заявления и документов, принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги, в МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района.
3.3.2. Документы, представленные гражданами для получения государственной услуги,
рассматриваются на заседании жилищной комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления гражданам социальных выплат на строительство или приобретение
жилья при администрации Ковровского района, которая действует на основании
постановления администрации Ковровского района от 23.04.2014 N 461 (далее комиссия).
3.3.3. Комиссия рассматривает представленные документы, принимает решение о
включении в списки граждан - получателей субсидии или единовременной денежной
выплаты по каждому заявителю. Решение комиссии оформляется в виде протокола. В
случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении государственной услуги
заявителю в течение тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, направляется уведомление, содержащее мотивированный
отказ.
3.3.4.После распределения субвенций бюджетам муниципальных образований,
комиссия распределяет выделенные денежные средства федерального бюджета,
согласно списков граждан - получателей субсидий, по дате признания нуждаемости в
улучшении жилищных условий.
3.4. Предоставление субсидий и единовременных денежных выплат заявителям.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является издание на
основании решения комиссии, указанного в пункте 3.3.3. настоящего административного
регламента, постановления администрации Ковровского района.
3.4.2. Для открытия финансирования МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района представляет департаменту
строительства и архитектуры администрации Владимирской области протокол
заседания комиссии о выделении субсидий, единовременных денежных выплат и копию
постановления администрации Ковровского района по данному вопросу.
3.4.3. Перечисление средств единовременной денежной выплаты на банковский счет
гражданина - получателя единовременной денежной выплаты производится МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления администрации
Ковровского района о предоставлении единовременной денежной выплаты.
3.4.4. Субсидия предоставляется путем перечисления МКУ« Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района средств субсидии
в течение пяти рабочих дней со дня открытия гражданином - получателем субсидии
банковского счета.
3.4.5. Для перечисления средств субсидии гражданин - получатель субсидии
представляет в МКУ« Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района договор банковского счета, открытого в банке, отобранном
департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской
области на конкурсной основе в установленном порядке для обслуживания средств,
предоставляемых гражданам в качестве субсидии.
Открытие банковского счета и операции по нему осуществляются в соответствии с
договором, заключенным гражданином с банком.
3.4.6.Средства субсидии могут быть использованы распорядителем счета для оплаты
приобретаемого жилого помещения в течение 6 месяцев с момента их перечисления
на банковский счет. По истечении указанного срока банковский счет гражданина
закрывается, а неиспользованные средства субсидии возвращаются банком на счет
МКУ« Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района.
3.4.7. Распорядитель счета в пределах срока действия договора банковского счета
имеет право приобрести на первичном или вторичном рынках жилья у любых физических
и юридических лиц жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного
пункта Владимирской области, выбранного для постоянного проживания, в том числе
в сельской местности.
Указанное жилое помещение оформляется в собственность гражданина- получателя
субсидии.
3.4.8. Распорядитель счета имеет право приобрести жилое помещение не только
в пределах средств субсидии, но и с использованием собственных и (или) заемных
(кредитных) средств.
3.4.9. Субсидия считается предоставленной гражданину - получателю субсидии с
момента перечисления банком средств субсидии для оплаты приобретаемого жилого
помещения.
Единовременная денежная выплата считается предоставленной с момента перечисления
средств единовременной денежной выплаты на банковский счет гражданина - получателя
единовременной денежной выплаты.
Граждане, которые приобрели жилые помещения с помощью субсидии или
единовременной денежной выплаты снимаются органами местного самоуправления с
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного
регламента.
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
настоящим Административным регламентом по предоставлению государственной услуги
специалистом МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района, осуществляется директором МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
4.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения директором МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района
систематических проверок соблюдения и исполнения специалистом положений
настоящего Административного регламента.
Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, записки), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3 Специалист, участвующий в предоставлении государственной услуги, несет
персональную ответственность за исполнение административных процедур,
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установленных настоящим Административным регламентом, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию Ковровского
района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать
действия (бездействие), решения:
- специалиста МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района - директору МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района;
- директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района - главе Ковровского района;
5.3. Жалоба может быть направлена по почте в администрацию Ковровского
района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района по адресу: 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта администрации Ковровского района, по электронной почте
mkucrshpr@mail.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба, поступившая в МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района, главе Ковровского района подлежит рассмотрению
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Результатом рассмотрения жалобы является решение об удовлетворении жалобы,
либо отказ в её удовлетворении.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.5. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Ковровского района

Приложение № 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
администрации Ковровского района
от 08.05.2015 № 391

Блок-схема
последовательности административных
процедур при предоставлении государственной услуги по предоставлению мер
социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке обеспечения жильем
за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных
условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах"

Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
администрации Ковровского района
от 08.05.2015 № 391

Приложение № 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
администрации Ковровского района
от 08.05.2015 № 391

(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа местного
самоуправления)
от гражданина (ки) _______________________________________________ ,
проживающего (ей) по адресу ________ _____________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выделении субсидий и
единовременных денежных выплат

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне, ________________________________________________ , паспорт: серия _____________
№ _______ , выданный _______________________________ “___” ___________________ г.,
удостоверение __________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за счет
средств субсидии)
серия ___ № _____ , выданное ____________________________________________________________________
“___” ___________________ г., субсидию на приобретение жилого помещения.
Члены семьи, состоящие совместно со мной на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и имеющие право на обеспечение жильем за счет средств субсидии:
1) супруга (супруг) _______________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___ № ______, выданный ___________________________________________________________
“___” ___________________ г., проживает по адресу _________________________________________________,
удостоверение ___________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за счет
средств субсидии)
серия ___ № _____ , выданное _____________________________________________________________________
“___” ___________________ г.;
2) дети __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ___ № ____ , выданный _______________________________
______________________________________________________________________ “___” __________________ г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________________ .
Состою в очереди на улучшение жилищных условий
______________________________________________________________________
(указывается наименование законодательного акта РФ, в соответствии с которым предоставляются
меры социальной поддержки по обеспечению жильем)
с “___” ______________ г. в ________________________________________________________________________ .
(место постановки на учет)
Учетное дело № _____ .
Согласен (на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после
приобретения жилого помещения с использованием средств субсидии.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________ .
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями получения и использования средств субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь
их выполнять.
______________________________________________________________________
(ф.и.о. заявителя)
(подпись)
(дата)
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) ___________________________________________________________________ ;
(ф.и.о.)
(подпись)
2) ___________________________________________________________________ ;
(ф.и.о.)
(подпись)
Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
администрации Ковровского района
от 08.05.2015 № 391

(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа местного
самоуправления)
от гражданина (ки) _______________________________________________ ,
проживающего (ей) по адресу ________ _____________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства)
Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
2. Документ, подтверждающий право на предоставление единовременной денежной выплаты ______
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
3. Документ, подтверждающий реквизиты счёта, открытого гражданином в кредитной организации
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(договор банковского (вклада) счёта, справка кредитной организации о реквизитах счёта, номер, дата)
4. Сведения о представителе _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства)
5. Документ, удостоверяющий личность представителя ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Документ, подтверждающий полномочия представителя ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
7. Прошу предоставить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение
жилого помещения.
Мне известно, что указанная единовременная денежная выплата имеет целевой
характер, может быть использована мною на строительство или приобретение жилого помещения.
Мне известно, что право на получение мер социальной поддержки по обеспечению
жильём предоставляется один раз.
Мне известно, что в случае получения единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения я буду снят с учёта в качестве нуждающегося в
жилом помещении.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
Подпись

N
п/п

Дата поступления
заявления со всеми
необходимыми
документами

Содержание
заявления

Фамилия,
имя,
отчество

Адрес
регистрации
по месту
жительства

Дата
постановки
на учет

1

2

3

4

5

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
08.05.2015
№
392
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2012
№ 38 "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района"
На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить приложение 1 постановления администрации
Ковровского района от 17.01.2012 № 38 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
структурными подразделениями администрации района и
муниципальными учреждениями Ковровского района" строкой:
9.3. Предоставление - Жилищный кодекс
МКУ «Центр
мер социальной Российской Федерации;
развития
поддержки по
- Федеральный закон от
сельского
обеспечению
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
хозяйства,
жильем в
ветеранах";
потребительского
соответствии с
- Федеральный закон
рынка и услуг»
постановлением от 24.11.1995 N 181-ФЗ
Ковровского
Губернатора
"О социальной защите
района
Владимирской
инвалидов в Российской
области
Федерации";
от 23.06.2006 N
- Федеральный закон от
450 «О порядке
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
обеспечения
организации предоставления
жильем за счет
государственных и
субвенций из
муниципальных услуг";
федерального
- Указ Президента Российской
бюджета
Федерации от 07.05.2008
нуждающихся
N 714 "Об обеспечении
в улучшении
жильем ветеранов Великой
жилищных
Отечественной войны 1941 условий категорий 1945 годов"
граждан,
- постановление Губернатора
указанных в
Владимирской области от
федеральных
23.06.2006 N 450 "О порядке
законах «О
обеспечения жильем за счет
социальной
субвенций из федерального
защите инвалидов бюджета нуждающихся в
в Российской
улучшении жилищных условий
Федерации» и «О категорий граждан, указанных
ветеранах»
в Федеральных законах
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" и "О ветеранах";
2. Дополнить приложение 2 постановления администрации Ковровского
района от 17.01.2012 № 38 "Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района" строкой:
9.3. Предоставление мер социальной
МКУ «Центр разподдержки по обеспечению жильем в соответвития сельского
ствии с постановлением Губернатора Владимир- хозяйства, поской области
требительского
от 23.06.2006 N 450 «О порядке обеспечения жи- рынка и услуг»
льем за счет субвенций из федерального бюдже- Ковровского
та нуждающихся в улучшении жилищных условий
района
категорий граждан, указанных в федеральных
законах «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах»
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района сообщает о признании
конкурса на замещение вакантной должности руководителя
МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп» несостоявшимся.
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