
Вестник
20 августа  2014 г.  № 23

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Протокол от 14.08.2014

Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии Скороходова 
В.В., секретаря комиссии Власевич Л.В., членов комиссии Болотова 
А.Е., Ивановой И.В, Тимошенкова Д.В.,рассмотрев заявку ООО «ГЕЙЗЕР» 
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в целях реконструкции котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного 
действия (перевод на возобновляемые источники энергии (перевод 
на возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические 
ресурсы) - отходы  деревопереработки (щепку) муницмпальных объектов 
теплоснабжения : котельной, расположенной по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п. Нерехта, ул. Центральная, д.37.а, котельной  
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
д.Шевинская, ул. Производственная, д.1, решила:
1. Считать ООО «ГЕЙЗЕР» соответствующим требованиям, предъявленным 
к заявителям на участие в конкурсе.
2. В соответстквии с п.6 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005 №115 
- ФЗ «О концессионных соглашениях» поскольку по истечении срока 
представления заявок на участие в конкурсе представлена одна заявка 
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Председатель комиссии                                       В.В.Скороходов
Секретарь комиссии                                               Л.В.Власевич
Члены комиссии                    А.Е. Болотов, И.В. Иванова, Д.В. Тимошенков

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по

сообщению №190614/0108085/01
г.Ковров Владимирской области14.08.2014
1. Конкурсная комиссия Администрация Ковровского района 
Владимирскойобласти провела процедуру вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсев 14:00 14.08.2014 года по адресу: г.Ковров 
Владимирской области г.Ковровул.Дегтярева 34 каб44.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 
комиссией,в следующем составе:
Председатель комиссии                       Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                                     Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                                            Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                                            Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                                          Тимошенков Дмитрий Викторович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 
100 % отобщего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено 
наофициальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.06.2014.

Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объектыкоммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и 
энергоснабжения,переработки и утилизации (захоронения) бытовых 
отходов, объекты,предназначенные для освещения территорий городских 
и сельских поселений,объекты, предназначенные для благоустройства 
территорий, а также объектысоциально-бытового назначения Технические 
характеристики: -действующая
котельная, расположенная по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район,п.Нерехта, ул.Центральная, д.37а, и неразрывно 
связанное с ней имущество,передаточные устройства, подлежащие 
реконструкции (перевод навозобновляемые источники энергии 
(вторичные энергетические ресурсы) -отходы деревопереработки (щепа); 
- действующая котельная, расположенная поадресу: Владимирская 
область, Ковровский район, д.Шевинская,ул.Производственная, д.1, 
и неразрывно связанное с ней имущество,передаточные устройства, 
подлежащие реконструкции (перевод навозобновляемые источники 
энергии (вторичные энергетические ресурсы) -отходы деревопереработки 
(щепа).
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками 
на участиев конкурсе следующих участников:
№
п/п

Сведения об Участ-
нике торгов:
наименование (для 
юридического
лица), фамилия, 
имя, отчество (для
физического лица) 
и
местонахождение

Сведения о наличии в заявкедокументов и 
материалов,предусмотренных конкурсной
документацией

1. общество с ограни-
ченной
ответственностью 
“Гейзер”

опись представленныхдокументовзаявка на 
участие вконкурсе в двух идентичныхэкзем-
плярах: оригинал и копия,которые заполнены 
в соответствии стребованиями конкурсной
документации, каждый из которыхвключает в 
себя: заявку, анкетупретендента,решение № 
1 собрания
участника ООО “Гейзер” от06.02.2014 
о назначении Кучина П.Б.генеральным 
директором,нотариально удостоверенные 
копииустава ООО“ГЕЙЗЕР”,свидетельство 
опостановке на учет в налоговом
органе 33 001875520,свидетельства огосре-
гистрацииюрлица 33001946640, выписка из 
ЕГРЮЛ по
ООО “ГЕЙЗЕР” от07.08.2014,заявление ООО 
“ГЕЙЗЕР”исх.№ 09/08 от 12.08.2014 об
отсутствии решения о признаниибан-
кротства, ликвидации,приостановки 
деятельности,задолженности поналогам и 
сборам и иным платежам вбюджеты и внебюд-
жетные фонды, 4
паспорта на Котел КВм-1.0 Д (КВТ1000) водо-
грейныйполумеханизированный на твердом
топливе Гейзер-termowood

4.2. Решение комиссии: 
1. Считать ООО «Гейзер» соответствующим требованиям,предъявленным 
конкурсной документации к заявителям, и допустить к участию вконкурсе. 
2 .  Н а п р а в и т ь  О О О  « Ге й з е р »  у в е д о м л е н и е  и  п р е д л о ж и т ь 
представитьконкурсное предложение.
Председатель комиссии                                    Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                                                        Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                                                                   Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                                                                      Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                                                             Тимошенков Дмитрий Викторович

ПРОТОКОЛ № 2
проведения предварительного отбора участников по открытому 

конкурсу  сообщения №190614/0108085/01
г.Ковров Владимирской области
19.08.2014
1. Процедура предварительного отбора претендентов на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в соответствии с 

установленным сроком в 10:00 19.08.2014 года по адресу: г.Ковров 
Владимирской области г.Ковровул.Дегтярева д.34 каб.44.
2. Отбор участников проводился комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии                       Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                                    Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                                          Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                                           Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                                         Тимошенков Дмитрий Викторович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 
% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.06.2014.

Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и 
энергоснабжения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых 
отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских 
и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства 
территорий, а также объекты социально-бытового назначения Технические 
характеристики: -действующая котельная, расположенная по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, 
д.37а, и неразрывно связанное с ней имущество, передаточные 
устройства, подлежащие реконструкции (перевод на возобновляемые  
источники энергии (вторичные энергетические ресурсы) - отходы 
деревопереработки (щепа); - действующая котельная, расположенная 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.Шевинская, 
ул.Производственная, д.1, и неразрывно связанное с ней имущество, 
передаточные устройства, подлежащие реконструкции (перевод на 
возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические ресурсы) 
- отходы деревопереработки (щепа).

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование заявителя и почтовый 
адрес

Решение Обоснование

1. общество с ограниченной
ответственностью “Гейзер”

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Предложить ООО “ГЕЙЗЕР” представить 
конкурсноепредложение”
Председатель комиссии             Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                          Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                                 Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                                 Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                                 Тимошенков Дмитрий Викторович

ПРОТОКОЛ № 3
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по 

сообщению
№190614/0108085/01

г.Ковров Владимирской области19.08.2014
1. Конкурсная комиссия Администрация Ковровского района 
Владимирскойобласти провела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениямина участие в конкурсе в 14:00 19.08.2014 
года по адресу: г.Ковров Владимирскойобласти г.Ковровул.Дегтярева 
д.34 каб.44.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось 
комиссией, вследующем составе:
Председатель комиссии            Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                         Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                               Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                               Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                              Тимошенков Дмитрий Викторович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 
100 % отобщего  количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено 
наофициальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.06.2014.

Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объектыкоммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и 
энергоснабжения,переработки и утилизации (захоронения) бытовых 
отходов, объекты,предназначенные для освещения территорий городских 
и сельских поселений,объекты, предназначенные для благоустройства 
территорий, а также объектысоциально-бытового назначения Технические 
характеристики: -действующая
котельная, расположенная по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район,п.Нерехта, ул.Центральная, д.37а, и неразрывно 
связанное с ней имущество,передаточные устройства, подлежащие 
реконструкции (перевод навозобновляемые источники энергии 
(вторичные энергетические ресурсы) -отходы деревопереработки (щепа); 
- действующая котельная, расположенная поадресу: Владимирская 
область, Ковровский район, д.Шевинская,ул.Производственная, д.1, 
и неразрывно связанное с ней имущество,передаточные устройства, 
подлежащие реконструкции (перевод навозобновляемые источники 
энергии (вторичные энергетические ресурсы) -отходы деревопереработки 
(щепа).
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с 
конкурснымипредложениями на участие в конкурсе следующих 
участников:

№
п/п

Сведения обУчастнике торг
ов:наименование(дляюрид
ического лица),
фамилия, имя,отчество 
(для
физического лица) иместо-
нахождение

Условия 
конкурсных
предложе-
ний

Соответ-
ствует
конкурсной
документа-
ции

Причина не-
соответствия

общество сограниченной
ответственностью“Гейзер”

Согласно
конкурсной
документа-
ции

Соответ-
ствует

-

4.2. Решение комиссии: В связи с признанием конкурса 
несостоявшимся всоответствии с п.6 ст.27 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «Оконцессионных соглашениях» с учетом 
соответствия конкурсного предложенияООО “ГЕЙЗЕР” конкурсной 
документации заключить концессионное соглашениес ООО “ГЕЙЗЕР”.
Председатель комиссии                     Скороходов Вячеслав Валентинович
Секретарь                                                   Власевич Любовь Вячеславовна
Член комиссии                                         Болотов Александр Евгеньевич
Член комиссии                                         Иванова Ирина Владимировна
Член комиссии                                         Тимошенков Дмитрий Викторович

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

20.08.2014 № 885

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы»

 В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее –
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 29.11.2013 № 1186,               п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения  в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ»  в строке «Объемы и источники 
финансирования  Программы» цифры «2675914,0» заменить цифрами 
«2677288,6», цифры «341214,1» заменить цифрами «342588,7».
1.1.2. В разделе V  «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1247801,9» заменить цифрами «1249176,5»;
1.1.2.2. в абзаце 5 цифры «150731,5» заменить на цифры «152106,1».
1.1.3. В разделе VII «Перечень программных мероприятий»:
1.1.3.1. В графе «Муниципальная программа»:
1.1.3.1.1. в строке «всего» цифры «2695240,8» заменить цифрами 
«2696615,4», цифры «360540,9» заменить цифрами «361915,5»;
1.1.3.1.2. в строке «районный бюджет» цифры «1247801,9» заменить 
цифрами «1249176,5», цифры «150731,5» заменить цифрами «152106,1».
1.1.3.2. В графе «Подпрограмма 1»:
1.1.3.2.1. в строке «всего» цифры «2286215,0» заменить цифрами 
«2287589,6», цифры «302481,5» заменить цифрами «303856,1»;
1.1.3.2.2. в строке «районный бюджет» цифры «1106656,7» заменить 
цифрами «1108031,3», цифры «132219,2» заменить цифрами «133593,8».
1.2. В приложении № 1 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:
 1.2.1. В разделе V  «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
заменить:
  1.2.1.1. цифры «2286215,0» цифрами «2287589,6»;
  1.2.1.2. цифры «302481,5» цифрами «303856,1»;
  1.2.1.3. цифры «1106656,7» цифрами «1108031,3»;
  1.2.1.4. цифры «132219,2» цифрами «133593,8»;
  1.2.2. В разделе VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1»:
  1.2.2.1. В строке 2.7.:
   1.2.2.1.1 в столбце 3 цифры «3864,4» заменить цифрами «5239,0», цифры 
«1366,0» заменить цифрами «2740,8»;
   1.2.2.1.2 в столбце 6 цифры « 3771,1» заменить цифрами «5145,7», цифры
 « 1272,7» заменить цифрами «2647,3».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
начальника управления образования С.А.АРЛАШИНУ.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

20.08.2014 № 883

О внесении изменений в постановление главы Ковровского 
района от 31.01.2006 №41 «О поддержке молодых семей 
Ковровского района»

В целях эффективного и рационального использования средств район-
ного бюджета Ковровского района    п о с т а н о в л я ю:
1.       Считать утратившим силу  постановление главы Ковровского района 
от  31.01.2006 №41 «О поддержке молодых семей Ковровского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2014 г.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

15.08.2014 № 871

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 №184 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной  карты») «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском 
районе»

Во  исполнение  постановления  администрации  Владимирской 
области  от 09.07.2014 №697 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 14.02.2013 № 153 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», в целях корректировки 
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском районе», 
в целях реализации разработки мер, предусматривающих поэтапное 
повышение заработной платы работников культуры и увеличение размера 
реальной заработной платы работников культуры  Ковровского района, 
п о с т а н о в л я ю:
  Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 №184«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском районе»:
Утвердить таблицу пункта 5 в новой редакции, согласно приложению.
1. Пункт 3.1 части 3 дополнить подпунктом 10) следующего 
содержания:
«10) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг  
учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в 
аренду)

                                                       (процентов по отношению к 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

2. Таблицу подпункта 1) пункта 4.2 части 4 изложить в следующей
редакции:   

    (процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год2018 год

Работники 
у ч р е ж д е -
ний куль-
туры

59 64,9 73,7 82,4 100 100

3. Таблицу подпункта 2) пункта 4.2 части 4 изложить в следующей 
редакции:   

                                                                                                   (тыс.человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
275 272 255 253 251 249 248

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный 
контракт

Мероприятие Результат Ответственный испол-
нитель

Сроки ис-
полнения

Совершенствование системы оплаты труда
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5.Оценка эффективно-
сти деятельности          
муниципальных       
учреждений культуры, 
осуществляющих        
деятельность на терри-
тории Ковровского рай-
она, и их руководителей      

приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

ежегодно

6.Проведение анализа 
и уточнение потребно-
сти в дополнительных 
ресурсах на повышение 
заработной платы ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений куль-
туры и муниципальных 
учреждений культуры 
Ковровского района 
с учетом возможного 
привлечения средств от 
оптимизации неэффек-
тивных расходов муни-
ципальных учреждений 
культуры Ковровского 
района,  а также  средств 
от приносящей доход 
деятельности

Направление 
предложений 
в  д е п а р т а -
мент культуры 
администра-
ц и и  В л а д и -
мирской об-
ласти

 у п р а в л е н и е  к у л ь -
т у р ы ,  м о л о д е ж н о й 
п о л и т и к и  и  т у р и з -
м а  а д м и н и с т р а ц и и 
района,руководители 
муниципальных
бюджетных
учреждений культуры

ежегодно

7 . П р и в л е ч е н и е 
средств от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности на по-
вышение заработной 
платы работников
муниципальных учреж-
дений культуры, осу-
ществляющих деятель-
ность на
территории Ковровского 
района (включая меро-
приятия по максималь-
ному использованию за-
крепленных площадей и 
имущества, расширению 
перечня платных услуг,  
повышению доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры)

Отчет управ-
ления культу-
ры, молодеж-
ной политики 
и  т у р и з м а 
администра-
ции района в 
департамент 
культуры 

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района, руководи-
тели муниципальных
бюджетных
учреждений культуры  

8.Проведение меро-
приятий по внедрению 
систем нормирования 
труда в муниципальных 
учреждениях культуры с 
учетом типовых (межо-
траслевых) норм труда, 
методических рекомен-
даций, утвержденных 
приказом Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Фе-
дерации 
 от 30.09.2013 № 504 
«Об утверждении мето-
дических рекомендаций 
по разработке систем 
нормирования труда в 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дениях»

постановле-
ние
главы Ковров-
ского района,
приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района, руководи-
тели муниципальных
бюджетных
учреждений культуры 

9.Проведение меро-
приятий по внедрению 
нормативно-подушевого 
финансирования в 
муниципальных учреж-
дениях культуры

постановле-
ние
главы Ковров-
ского района

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района, руководи-
тели муниципальных
бюджетных
учреждений культуры

2 0 1 5  – 
2016 годы

Создание прозрачного механизма оплаты труда  руководителей учреждений
10.Организация меро-
приятий
по представлению
руководителями  муни-
ципальных     учрежде-
ний культуры  сведений 
о доходах, об   имуще-
стве и  обязательствах
имущественного 
характера

трудовые
договоры с
руководите-
лями
муниципаль-
ных     учреж-
дений куль-
туры

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

ежегодно

11.Проведение меро-
приятий по заключению 
трудовых договоров 
(дополнительных со-
глашений к трудовым 
договорам) с руково-
дителями учреждений 
по типовой форме, ут-
вержденной постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 12.04.2013   № 329 «О 
типовой форме трудо-
вого договора с руково-
дителем государствен-
ного (муниципального) 
учреждения»

Трудовые до-
говоры (до-
полнительные 
соглашения) 
100%

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно,
п о  м е р е 
необходи-
мости

1.Разработка  показа-
телей               эффектив-
ности   деятельности 
муниципальных
учреждений культуры, 
их руководителей и
работников по видам
учреждений

приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

ежегодно

2.Проведение меропри-
ятий с   учетом специфи-
ки отрасли
по возможному привле-
чению      на повышение 
заработной       платы  
средств, получаемых    
за счет реорганиза-
ции                неэффек-
тивных учреждений,     а 
также по возможному         
привлечению средств 
от   приносящей доход                
деятельности

доклад управ-
ления культу-
ры, молодеж-
ной политики 
и туризма в  
финансовое 
у п р а в л е н и е 
администра-
ции района  

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

ежегодно

3.Внедрение типовых
отраслевых норм труда
работников  учреж-
дений   культуры, 
утвержденных приказом 
Минкультуры России

приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

2 0 1 3  - 
2018
годы

4.Внесение изменений 
в   Положение по  оплате     
труда работников   муни-
ципальных     учреждений 
культуры, обеспечиваю-
щих достижение показа-
телей повышения оплаты 
труда в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №  597

постановле-
ние
главы Ковров-
ского района

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

2013 год

12.Проведение проверок 
достоверности и
полноты сведений о до-
ходах, об имуществе
и обязательствах имуще-
ственного        характера 
руководителя муници-
пального      учреждения 
культуры,
осуществляющего       де-
ятельность на
территории Ковровского 
района, его супруги
(супруга) и несовершен-
нолетних    детей, а также
граждан, претендующих 
на занятие
с о о т в е т с т в у ю щ е й     
должности             

Акты прове-
рок

  Управление органи-
зационной и кадровой 
рабоы администрации 
района

Ежегодно

13.Обеспечение  пре-
дельного уровня со-
отношения  средней 
заработной платы ру-
ководителей и сред-
ней заработной платы  
работников областных 
государственных учреж-
дений культуры и муни-
ципальных учреждений 
культуры во Владимир-
ской области  в кратно-
сти от 1 до 5

Трудовые до-
говоры работ-
ников.
Поддержание 
установлен-
ного соотно-
шения

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно

14.Осуществление оцен-
ки эффективности дея-
тельности руководителя      
муниципального      уч-
реждения культуры
в целях  расчета
премирования с учетом 
показателя  соотноше-
ния средней
заработной платы работ-
ников данного
учреждения со средней 
заработной платой во 
Владимирской области

постановле-
ние
главы Ковров-
ского района

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

15.Осуществление 
мероприятий
по обеспечению
соответствия работ-
ников
обновленным
квалификационным
требованиям, в том 
числе на основе повы-
шения
квалификации и
переподготовки работ-
ников

доклад
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  в
финансовое 
управление   
администра-
ции района

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района, руководи-
тели муниципальных
бюджетных
учреждений культуры

2 0 1 4  - 
2018
годы

16.Проведение меро-
приятий  по
организации заключения
дополнительных согла-
шений
к трудовым договорам
(новых трудовых дого-
воров)
с работниками  муни-
ципальных  учреждений 
культуры в  связи с вве-
дением
эффективного контракта

трудовые
договоры
работников
муниципаль-
ных     учреж-
дений куль-
туры

руководители муници-
пальных
бюджетных
учреждений культуры

ежегодно

17.  Обеспечение
дифференциации опла-
ты    труда основного и 
прочего
персонала, оптимизация
расходов  на
административно-
управленческий и
вспомогательный пер-
сонал
муниципальных     уч-
реждений культуры, с  
учетом предельной доли  
расходов на оплату их  
труда в фонде оплаты
труда учреждения  - не 
более 40%

приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района, руководи-
тели муниципальных
бюджетных
учреждений культуры

2 0 1 3  – 
2018
годы

18.Организация меро-
приятий по внедрению 
профессиональных стан-
дартов специалистов 
муниципальных учреж-
дений культуры Ковров-
ского района

постановле-
ние
главы Ковров-
ского района,
приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

Руководители учрежде-
ний (по согласованию)

После раз-
работки
и утверж-
дения
професси-
ональных
с т а н д а р -
тов
в сфере
культуры
федераль-
ными
органами
исполни-
тельной
власти

19.Проведение аттеста-
ции работников муни-
ципальных учреждений 
культуры с последующим 
их переводом на «эф-
фективный контракт» в 
соответствии с рекомен-
дациями, утвержденны-
ми приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской Фе-
дерации от 26.04.2013 
№ 167н «Об утвержде-
нии рекомендаций по 
оформлению трудовых 
отношений с работником 
государственного (муни-
ципального) учреждения 
при введении  эффектив-
ного контракта»

п р и к а з 
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма, акты 
заседаний ат-
тестационной 
комиссии

Руководители  муни-
ципальных бюджетных 
учреждений культуры 
(по согласованию)

ежегодно

20.Обеспечение соот-
ношения средней зара-
ботной платы основного 
и вспомогательного пер-
сонала муниципальных       
учреждений до 1:0,7-0,5 
с учетом типа учреж-
дения 

Информация 
в  д е п а р т а -
мент культу-
ры, поддер-
жание уста-
н о в л е н н о г о 
уровня соот-
ношения

Руководители муници-
пальных
бюджетных
учреждений культуры   
(по согласованию)

ежегодно, 
начиная с 
2015г

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 №597

21.Создание постоянно
действующей рабочей
группы  управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма  ад-
министрации района
по оценке результатов
реализации "дорожной
карты"

приказ
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

2013 год

22.Проведение мони-
торинга      реализации 
мероприятий по   повы-
шению оплаты труда,  
предусмотренных в                   
"дорожной карте"

отчет управ-
ления культу-
ры, молодеж-
ной политики 
и туризма  ад-
министрации 
района  в
департамент 
по культуре  
администра-
ции области

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

25 июня
25 декабря
ежегодно, 
начиная с 
2013 года

23.Информацион-
ное                сопровожде-
ние "дорожной    карты" 
- организация
разъяснительной 
работы в     трудовых 
коллективах,        про-
ведение семинаров и   
других мероприятий

размещение 
на  сайте   ад-
министрации 
района, сай-
тах учрежде-
ний района 
информации 
о       
проведении
семинаров и
других меро-
приятий

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района, МБУК

2 0 1 3  - 
2018
годы

24.  Подготовка инфор-
мации    об анализе  ре-
зультатов          повышения  
оплаты труда      отдель-
ных категорий  работ-
ников в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 N 597  и 
подготовка
предложений  о подходах 
к  регулированию оплаты
труда работников
учреждений культуры  
Ковровского района на 
период после 2018 года

отчет
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
молодежной 
п о л и т и к и  и 
туризма  ад-
министрации 
района
в  департа-
мент 
по культуре 
администра-
ции области

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма  администра-
ции района

апрель
2017 г.

25.Обеспечение        пред-
ставления форм
федерального          ста-
тистического       
наблюдения за пока-
зателями          зара-
ботной платы категорий 
работников, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено Указом 
Президента Российской 
Федерации                          от 
07.05.2012  № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»

Формы
ф е д е р а л ь -
ного
статистиче-
ского
наблюдения

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежекварта
льно,вуста
новленны-
есроки

26.Мониторинг  выпол-
нения мероприятий по
повышению оплаты тру-
да работников,          
определенных  Указом 
Президента Российской 
Федерации                          от 
07.05.2012  № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»

И н ф о р м а -
ция в
департамент 
культуры

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

В
у с т а н о в -
ленные
сроки

Сопровождение «дорожной карты»
27.Разработка и 
утверждение  в уста-
новленном порядке  
муниципальными                        
учреждениями
культуры  планов меро-
приятий по повышению 
эффективности дея-
тельности учреждения в 
части оказания
 муниципальных услуг
(выполнения работ) на 
основе целевых
показателей деятель-
ности учреждения,     по 
повышению       оплаты 
труда      соответствую-
щих категорий
работников (по согласо-
ванию с  управлением 
культуры, молодежной 
политики и туризма  ад-
министрации района)

локальный акт
муниципаль-
ного бюджет-
ного учреж-
дения  
культуры

 МБУК I квартал
2013 г.

Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) 
учреждений культуры

28.Обеспечение функ-
ционирования незави-
симой системы оценки 
качества  работы му-
ниципальных учрежде-
ний  культуры в соот-
ветствии с постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 30.03.2013 № 286 «О 
формировании незави-
симой системы оценки 
качества работы орга-
низаций, оказывающих 
социальные услуги»

приказ управ-
ления культу-
ры, молодеж-
ной политики 
и туризма

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно

29.Обеспечение органи-
зационно-технического 
сопровождения деятель-
ности общественного 
совета

п о с т а н о в -
ление главы 
района,
приказ управ-
ления культу-
ры, молодеж-
ной политики 
и туризма

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно

30.Активизация участия 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций в проведе-
нии независимой оценки

Проведение 
совместной 
р аб о т ы   п о 
формирова-
нию и функ-
ц и о н и р о в а -
нию системы 
независимой 
оценки каче-
ства работы  
учреждений   
культуры 

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

2 полуго-
дие
 2014 года

31.Обеспечение от-
крытости и доступности 
информации о деятель-
ности всех учреждений 
культуры

С о з д а н и е 
о ф и ц и а л ь -
н ы х  с а й т о в 
учреждений 
культуры

Руководители  муни-
ципальных бюджетных 
учреждений (по согла-
сованию)

4 квартал
 2015 года

32.Проведение инфор-
мационной компании 
в средствах массовой 
информации, в том чис-
ле с использованием 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» о функцио-
нировании независимой 
оценки качества органи-
заций культуры

П о в ы ш е н и е 
информиро-
ванности по-
т р е б и т е л е й 
услуг и обще-
ственности о 
проведении 
независимой 
оценки

 управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма администра-
ции района

Ежегодно



3 Ковровского района
Вестник№23 от 20.08.2014 

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

20.08.2014 № 886
Об утверждении муниципальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и Порядка выплаты гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств районного бюджета

   В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса Российской Федерации,   
постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», постановлением Губернатора области от 06.06.2014 
№ 584 «О размерах региональных стандартов, используемых для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для 
населения Владимирской области», распоряжением администрации 
Владимирской области от 01.08.2014 № 362-р «О реализации 
постановления Губернатора области от 06.06.2014        № 584 «О размерах 
региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской 
области», в целях обеспечения социальной защиты граждан при оплате 
жилищно-коммунальных услуг п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить муниципальные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Ивановскому и Новосельскому сельским 
поселениям согласно приложению 1.
 2.  Утвердить Порядок выплаты гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств районного бюджета 
согласно приложению 2.
  3. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района обеспечить контроль эффективности предоставления 
гражданам за счет средств районного бюджета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
     4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 1

 к постановлению 
администрации Ковровского района

от 20.08.2014 № 886

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Муниципальный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг для многоквартирных домов, 

находящихся в жилищном фонде различной формы 
собственности, по муниципальным образованиям, 

руб. в месяц
для нанимателей по договорам 

социального найма
для собственников жилых по-

мещений
для оди-

ноко про-
живающих 

граждан

для каж-
дого члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

для каж-
дого члена 

семьи, 
состоящей 

из трех 
человек и 

более

для оди-
ноко про-
живающих 

граждан

для каж-
дого члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

для каж-
дого члена 

семьи, 
состоящей 

из трех 
человек и 

более
2 3 4 5 6 7 8

с/п Ново-
сельское
при оплате 
населени-
ем услуг 
отопления 
равномерно 
в течение 
года

10848,22 6422,93 4931,64 10848,22 6422,93 4931,64

с/п Иванов-
ское
при оплате 
населени-
ем услуг 
отопления 
равномерно 
в течение 
года

10848,22 6422,93 4931,64 10848,22 6422,93 4931,64

Приложение 2
 к постановлению 

администрации Ковровского района
от 20.08.2014 № 886

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. Данный Порядок устанавливает механизм адресной социальной поддержки 
малоимущих граждан за потребляемые жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ).
2. Одновременно с предоставлением субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» с целью социальной защищенности семей, проживающих в 
Ивановском и Новосельском сельских поселениях, предоставляются субсидии по 
платежам за ЖКУ за счет средств районного бюджета (далее - субсидии).
3. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет районного 
бюджета  предоставляются  по муниципальной программе «О социальной защите 
населения   Ковровского  района на 2014-2016 годы».
4. Главным распорядителем средств по финансированию расходов на предоставление 
субсидий является Управление жизнеобеспечения, строительства и архитектуры, 
гражданской обороны администрации Ковровского района (далее-Управление).
5. Управление производит расчет субсидий на основании муниципальных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для Новосельского и Ивановского сельских 
поселений, утверждаемых постановлением администрации Ковровского района. 
6. Для получения субсидии размер платы граждан собственными средствами должен 
быть не менее 22 % от совокупного дохода семьи, для  одиноко проживающего 
неработающего пенсионера, получающего трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) - не менее 18%.
       7.  Размер субсидии исчисляется ежемесячно как разница между размером 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанной по 
муниципальным стандартом стоимости ЖКУ, размером субсидии, рассчитанной 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 
максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи.  
Документы, необходимые для расчета субсидий, Управление получает на основании 
межведомственных запросов с использованием систем межведомственного 
информационного взаимодействия.
8.   Право на получение субсидия из районного бюджета имеют граждане, являющиеся 
получателями субсидии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N 761.
9. Заявления на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
за июль 2014г. подаются гражданами до 10.09.2014г., за последующие периоды - в 
срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным.
10. Средства субсидии перечисляются на расчетные счета граждан, открытых в 
кредитных учреждениях, в срок до 30 числа каждого месяца. 
11. При возникновении нестандартных ситуациях граждане имеют право обратиться 
за получением субсидии на оплату ЖКУ  в комиссию по нестандартным ситуациям, 
образованную постановлением главы администрации Ковровского района от 
11.04.2005 N 177 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 
нестандартных ситуаций по вопросу предоставления субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг».
     На основании принятых комиссией решений, оформленных в установленном 
порядке, Управление производит расчет и перечисление дополнительных субсидий 
на оплату ЖКУ за счет средств районного бюджета.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

15.08.2014 № 21
О признании утратившим силу решения Совета народных 
депутатов Ковровского района от 29.03.2001г. № 5/30 «О  ведении 
муниципальной долговой книги Ковровского района»

    В соответствии со статьей 121 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.03.2001г. № 5/30 «О ведении муниципальной 
долговой книги Ковровского района».
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                    Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

15.08.2014 № 20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном 
процессе Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского 
района 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 

«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 19.12.2013 № 43 с учетом внесенных изменений решением 
от 11.03.2014 № 5, от 25.04.2014 №6, от 25.06.2014 №16) следующие 
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
680000,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 704209,2 тыс. 
рублей. 
3) дефицит районного бюджета в сумме 24208,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2015 года в сумме 85300,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей».
2. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«заключения по результатам открытого конкурса с администрацией 
Ковровского района концессионного соглашения на реконструкцию 
котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 
высоким коэффициентом полезного действия в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы».
3. Внести в приложения № 5, 6, 9, 11, 13 изменения согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему решению.
4. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                  А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района                                          Ю.С. Назаров

1.Доходы-всего +53758,9
1.1. Собственные доходы +9039.9

Налог на доходы физических лиц +3000,0
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

+3359,0

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

+2680.9

1.1. Безвозмездные поступления из областного 
бюджета

+44719,0

Субсидии на обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплат-
но для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям , имеющих троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, в рамках подпрограммы 
"Стимулирование развития жилищного строи-
тельства "Государственной программы Влади-
мирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской 
области"

+12207,8

Субсидии на реализацию мероприятий по мо-
дернизации региональной системы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей " Государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
образования " на 2014-2020 годы

+10487,2

Субсидии на  реализацию указов Президента  
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 ,от 1 июня 2012 года №761  на повыше-
ние оплаты труда работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и педагогических 
работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» Государ-
ственной программы «Развитие образования» 
на 2014-2020 годы

+2493,3

Субсидии на мероприятия по снижению по-
требления электрической и тепловой энергии 
в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
энергетическом комплексе области " государ-
ственной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
во Владимирской области на период до 2020 
года"

+9555,4

Субсидии на мероприятия  в рамках подпро-
граммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в энергети-
ческом комплексе области " государственной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимир-
ской области на период до 2020 года"

+9965,3

Иные межбюджетные трансферты на меро-
приятия по обеспечению мер по повышению 
эффективности реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях 
Владимирской области в рамках подпро-
граммы «Развитие потенциала молодежи» 
Государственной программы Владимирской 
области «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

+10,0

2. Расходы - всего +53758,9
2.1. за счет средств областного бюджета +44719,0
2.1.1. Управление образования +10487,2
- мероприятия по модернизации региональной 
системы дошкольного образования (рекон-
струкция МБДОУ « Детский сад №11 «Солныш-
ко»

+10487,2

2.1.2. Управление культуры, молодежной по-
литики и туризма +2503,3

- на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры и педагогиче-
ских работников учреждений дополнительного 
образования

+2493,3

- на мероприятия по повышению эффектив-
ности реализации молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Развитие потенциа-
ла молодежи» Государственной программы 
Владимирской области «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации во 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

+10,0

2.1.2. Администрация Ковровского района +19520,7
-мероприятия по снижению потребления 
электрической и тепловой энергии в рамках 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Ковровского 
района» ( реконструкция котельных с перево-
дом на возобновляемые источники энергии в п. 
Нерехта, д. Шевинская)

+19520,7

2.2.2. Управление жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района

+12207,8

-мероприятия на обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям , имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, в рамках 
подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства "МП"Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района"

+12207,8

2.2.за счет средств местного бюджета +9039,9

2.2.1.Управление образования +5000,0

- расходы по муниципальной программе 
«О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы»
( софинансирование проведения меро-
приятий по формированию сети базовых 
муниципальных образовательных учреж-
дений, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов)

-1374,6

- расходы по муниципальной программе «Раз-
витие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы»
(укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений ) )

+6374,6

2.2.2Администрация Ковровского района +4550,0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района на 
2014-2016 годы", в том числе
реконструкция котельных с переводом на воз-
обновляемые источники энергии в п. Нерехта, 
д. Шевинская(+4550,0тыс.руб)

+4550,0

2.2.3Управление жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района

-540,5

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы (проектно-взыскательские 
работы по реконструкции котельных, стро-
ительству распредительных газопроводов 
и газопроводов-вводов- низкого давления 
для газоснабжения Ивановского сельского 
поселения-1000,0тыс.руб.);
( реконструкция котельных с переводом на воз-
обновляемые источники энергии в п. Нерехта, 
д. Шевинская   -5000,0тыс. руб.из них:
-замена  главного распорядителя средств-
4550тыс.руб.
-именение доли софинансирования из район-
ного бюджета-450,0тыс.руб.)

-6000.0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы"

-1091,4

Предоставление субсидий гражданам на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг +300.0

Мероприятия по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы" в том 
числе:
Строительство наружных канализационных 
сетей п. Пакино+512,0 
строительство газопровода высокого давле-
ния до ПГБ, ПГБ, распределительных газо-
проводов и газопроводов-вводов низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в  
руб..д.Ильино+3316,0 

+3828,0

Реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 
годы"(субсидии на возмещение  убытков 
муниципальных бань)

+1000,0

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"

-377,1

Мероприятия в рамках МП «Ремонт и рекон-
струкция объектов коммунальной инфраструк-
туры  Ковровского района»

+1800,0

2.2.4. Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг" Ковровского района

+30,4

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта

+30,4
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4 Ковровского района
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Код

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации опе-
раций сектора государствен-

ного управления

Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ +9039,9

000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ +3000,0

000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 
лиц

+3000,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

-17566,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

+20566,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

+3359,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

+3359,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

+2574,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

+2574,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

+314,0

000 1 11 05025 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находя-
щиеся в собственности 
муниципальных районов  (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

+314,0

000 1 11 05030 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)

+471,0

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления муници-
пальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

+471,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

+2680,9

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

+2680,9

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена

+2680,9

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
и которые расположены в 
границах поселений

+2680,9

000 2 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  202 01000 05 0000 151

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

000  202 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов из 
регионального фонда финансовой поддержки

000  202 02000 05 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
   № 20 от 15.08.2014

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2014 год
тыс. руб.

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+44719,0

000 202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

+44709,0

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
   № 20 от 15.08.2014

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2014 год

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603     +24070,7
Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 603 05 02 1205013 400 +9965,3
 Мероприятия по снижению потребления 
электрической энергии в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровско-
го района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 603 05 02 1207013 400 +9555,4
Софинансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 603 05 02 1208013 400 +4550
Управление жизнеобеспечения, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района 633     +11667,3
 Софинансирование обеспечения транспорт-
ной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование 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 недви-
жимого имущества муниципальной собствен-
ности) 633 04 02 1038005 400 +311,5
Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Поддержка топливно-энерге-
тического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 633 04 021906002 800 +1000
Обеспечения инженерной и транспортной ин-
фраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для инди-
видуального 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 "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем на-
селения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 05 02 1037005 400 +12207,8
 Софинансирование обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование 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 недви-
жимого имущества муниципальной собствен-
ности)

633 05 02 1038005 400 -1402,9
Софинансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 05 02 1208013 400 -5000

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
   № 20 от 15.08.2014

Поступление  доходов в районный бюджет на 2014 год
тыс. руб.

000  202 02999 05 7006 151

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

000  202 02999 05 7005 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры

000  202 02074 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию питания обучающихся, воспитан-
ников 1-4 классов образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы по долгосрочной целевой 
Программе "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муници-
пальных общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений для дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также негосу-
дарственных общеобразовательных организа-
ций, имеющих государственную аккредитацию, 
расположенных на территории Владимирской 
области, на 2012-2014 годы"

000  202 02999 05 7015 151

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

000  202 02999 05 7044 151

Субсидии на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2012-
2014 годы"

000  202 02999 05 7045 151

Субсидии на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений во Влади-
мирской области на 2010-2012 годы"

000  202 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции по ДЦП "Развитие 
физической культуры и спорта во Владимирской 
области на 2012-2015 годы"

000  202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000  202 03115 05 0000 151

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

000  202 03999 05 6005 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию основных общеобразовательных 
программ общеобразовательными учрежде-
ниями по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

000  202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю по долгосрочной 
целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

000  202 03024 05 6009 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012 годы

000  202 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

000  202 03024 05 6002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного 
законодательства

000  202 03024 05 6006 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях, реализуемых основную  обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

000  202 03024 05 6003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству по долгосрочной  целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

000  202 03024 05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

000  202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования по долгосрочной  целевой Про-
грамме развития образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

000  202 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство по долгосрочной целевой  
Программе развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012 годы

000  202 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

000  202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

000  202 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты-всего

000  202 04014 05 0000 151

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

000  202 04025 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

000 202 02077 05 0000 151

Субсидии на обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых(предоста
вленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям , имею-
щих троих и более детей в возрасте до 18 
лет, в рамках подпрограммы "Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
"Государственной программы Владимир-
ской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Влади-
мирской области"

+12207,8

000 202 02204 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по 
модернизации региональной системы до-
школьного образования в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей " 
Государственной программы Владимир-
ской области "Развитие образования " на 
2014-2020 годы

+10487,2

000 202 02999 05 7039 151

Субсидии на  реализацию указов Пре-
зидента  Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 ,от 1 июня 2012 года 
№761  на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений сферы 
культуры и педагогических работников 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
Государственной программы «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы

+2493,3

000 202 02999 05 7013 151

Субсидии на мероприятия по снижению 
потребления электрической и тепловой 
энергии в рамках подпрограммы "Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в энергетическом 
комплексе области " государственной 
программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
во Владимирской области на период до 
2020 года"

+9555,4

000 202 02150 05 0000 151

Субсидии на мероприятия  в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в энергетическом комплексе области " 
государственной программы "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской области 
на период до 2020 года"

+9965,3

000 202 04000 00 0000 000 Иные бежбюджетные трансферты +10,0

000 202 04999 05 8063 151

Иные межбюджетные трансферты на 
мероприятия по обеспечению мер по 
повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области в 
рамках подпрограммы «Развитие потенци-
ала молодежи» Государственной програм-
мы Владимирской области «Дополнитель-
ные меры по улучшению демографической 
ситуации во Владимирской области на 
2014-2016 годы»

+10,0
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Предоставление  дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам на оплату 
коммунальных услуг по муниципальной 
программе "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 0201004 300 +300
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном со-
общении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9998015 300 +30,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    -377,1
Массовый спорт 11 02   -377,1
Строительсвов объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 11 02 1604005 400 -377,1

Приложение № 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 15.08.2014 № 20

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации

 (тыс. рублей)

Итого     +53758,9
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Ковровского района на 2014-2020 годы" 0100000    +16861,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей на 2014-
2020 годы" 0110000    +5822,6
'Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций в рамках  подпро-
граммы "Развитие дошкольного,общего и допол-
нительного образования детей"муниципальной  
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям.) 0112013 600 07 01 +300
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим органи-
зациям). 0112013 600 07 02 +5522,65
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений Ковровского района 
на 2014-2020 годы" 0120000    +11039,2
Расходы на мероприятия по модернизации реги-
ональной системы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы 
"(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 0125059 400 07 01 +552,0
Строительство  объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Раз-
витие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Бюджетные инвестиции) 0124004 400 07 01 +10487,2
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-
2016 годы" 0200000    -1074,6
Предоставление  дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг по муниципальной программе "О со-
циальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0201004 300 10 03 +300
Софинансирование проведения мероприятий 
по формированию сети базовых муниципаль-
ных образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы "О со-
циальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий  
автономным организациям) 0218027 600 07 02 -1374,6
Муниципальная программа "Молодежь Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" 0300000    +10
Расходы на мероприятия по обеспечению мер 
по повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных обра-
зованиях Владимирской области в рамках под-
программы «Развитие потенциала молодежи» 
Государственной программы Владимирской 
области «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской 
области на 2014-2016 годы»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)     +10
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 0400000    +2493,3
Повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках под-
программы "Обеспечение условий реализации 
Программы "государственной программы 
Владимирской области "Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 0407039 600 08 01 +2493,3
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 1000000    +11116,4
Подпрограмма "Стимулирование развития жи-
лищного строительства на 2014-2020 годы" 1030000    +11116,4
Обеспечения инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование 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 недви-
жимого имущества муниципальной собствен-
ности) 1037005 400 05 02 +12207,8
 Софинансирование обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование 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 недви-
жимого имущества муниципальной собствен-
ности) 1038005 400 05 02 -1402,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     +53758,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    +1311,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02   +1000
Реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 02 1906002 800 +1000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   +311,5
Софинансирование обеспечения транспорт-
ной 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 "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 04 09 1038005 400 +311,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    +34503,6
Коммунальное хозяйство 05 02   +34503,6
Обеспечения инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей 
в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы 
"Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на 2014-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 05 02 1037005 400 +12207,8
 Софинансирование обеспечения инженер-
ной 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 "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 05 02 1038005 400 -1402,9
Реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 05 02 1205013 400 +9965,3
 Мероприятия по снижению потребления 
электрической энергии в рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 05 02 1207013 400 +9555,4
Софинансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 05 02 1208013 400 +4550
Софинансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 05 02 1208013 400 -5000
Обеспечение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 05 02 1204007 400 -1000
Софинансирование мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1408018 400 +3226,2
 Мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 05 02 1404002 400 +601,8
Реализация мероприятий по муниципаль-
ной  программе "Ремонт и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 05 02 2406005800 +1800
ОБРАЗОВАНИЕ 07    +15497,2
Дошкольное образование 07 01   +11339,2
Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций в рамках  под-
программы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования 
детей"муниципальной  программы "Раз-
витие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы"( Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям.) 07 01 0112013 600 +300
Софинансирование  мероприятий по модер-
низации региональной системы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы "(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 07 01 0128059 400 +552
Расходы на мероприятия по модернизации 
региональной системы дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы "(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности) 07 01 0125059 400 +10487,2
Общее образование 07 02   +4148
Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организа-
ций  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы.(Предоставление субси-
дий бюджетным,автономным учреждениями 
и иным некомерческим организациям). 07 02 0112013 600 +5522,6
Софинансирование проведения мероприя-
тий по формированию сети базовых муни-
ципальных образовательных учреждений, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий  автономным 
организациям) 07 02 0218027 600 -1374,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   +10
Расходы на мероприятия по обеспечению 
мер по повышению эффективности реализа-
ции молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области в 
рамках подпрограммы «Развитие потенциала 
молодежи» Государственной программы Вла-
димирской области «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации во 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 07 07 0307063 600 +10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    +2493,3
Культура 08 01   +2493,3
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 "государ-
ственной программы Владимирской области 
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 08 01 0407039 600 +2493,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    +330,4
Социальное обеспечение населения 10 03   +330,4

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 15.08.2014 № 20

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации

расходов районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций в рамках  подпро-
граммы "Развитие дошкольного,общего и допол-
нительного образования детей"муниципальной  
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям.) 674 07 010112013 600 +300
Софинансирование  мероприятий по модер-
низации региональной системы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы "(Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 674 07 01 0128059 400 +552
Расходы на мероприятия по модернизации реги-
ональной системы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы 
"(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 674 07 01 0125059 400 +10487,2
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим органи-
зациям). 674 07 020112013 600 +5522,6
Софинансирование проведения мероприятий 
по формированию сети базовых муниципаль-
ных образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы "О со-
циальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий  
автономным организациям)

674 07 020218027 600 -1374,6
Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" Ковровского района 682     +30,4
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 039998015 300 +30,4

ИТОГО:
     +53758,9

Обеспечение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюд-
жетные инвестиции) 633 05 02 1204007 400 -1000
Софинансирование мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий в рамках 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 633 05 021408018 400 +3226,2
 Мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 02 1404002 400 +601,8
Реализация мероприятий по муниципальной  
программе "Ремонт и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы" 633 05 02 2406005 800 +1800
Предоставление  дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг по муниципальной программе "О со-
циальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

633 10 03 0201004 300 +300
Строительсвов объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности) 633 11 02 1604005 400 -377,1
Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района 658     +2503,3

Расходы на мероприятия по обеспечению мер по 
повышению эффективности реализации моло-
дежной политики в муниципальных образованиях 
Владимирской области в рамках подпрограммы 
«Развитие потенциала молодежи» Государ-
ственной программы Владимирской области 
«Дополнительные меры по улучшению демогра-
фической ситуации во Владимирской области 
на 2014-2016 годы»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 07 070307063 600 +10
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 под-
программы "Обеспечение условий реализации 
Программы "государственной программы 
Владимирской области "Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 658 08 010407039 600 +2493,3
Управление образования администрации Ков-
ровского района

674     +15487,2
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Администрация Ковровского района имеет намерение предоставить 
в аренду следующие земельные участки:
-  площадью 4кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение оборудования 
связи и телематических услуг, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО п.Мелехово (городское 
поселение), п.Мелехово, примерно в 90метрах  по направлению на запад 
от д.15 по ул.Комарова;
- площадью 4кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение оборудования 
связи и телематических услуг, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 10метрах  по направлению на север от 
д.3 по ул.Центральная;
- площадью 4кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение оборудования 
связи и телематических услуг, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), п.Гигант, примерно в 20 метрах  по направлению на юг от 
д.4 по ул. Первомайская;
- площадью 4кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение оборудования 
связи и телематических услуг, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 110 метрах  по 
направлению на юго-востк от д.37 по ул.Школьная.

Заявки принимаются в администрации Ковровского района в течение 
месяца со дня опубликования объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером, Турыгиной Наталией Анатольевной, 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана , д.59, офис 8, 
е-mail turygina.natalia@yandex.ru,тел. 2-14-34, квалификационный 
аттестат №33-11-146 в отношении земельного участка, 
расположенного:   Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское  сельское поселение, с. Троицко - Никольское,  
д.36, с кадастровым номером 33:07:00347:41, выполняются  
работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина 
Алексеевна, проживающая: Владимирская область,  г. Ковров, 
пр. Мира, д.2, кв.303,тел. 89157704856.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения  границы состоится  по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 59, офис 8  « 30   » сентября 
2014  г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться  по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8, тел.2-14-34.
Возражения в письменной форме  по проекту межевого плана 
и требования  о проведении согласования местоположения  
границ земельного участка на местности принимаются  с  30   
августа  2014 г. по  25     сентября 2014 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать  
местоположение границы,  правообладатели земельных 
участков  с кадастровыми номерами  33:07:000347:40
При проведении согласования  местоположения границ  
при себе необходимо иметь  документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие  полномочия  
представителей заинтересованных лиц, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером, Турыгиной Наталией Анатольевной, 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана , д.59, офис 8, 
е-mail turygina.natalia@yandex.ru,тел. 2-14-34, квалификационный 
аттестат №33-11-146 в отношении земельного участка, 
расположенного:Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское  сельское поселение, с. Клязьминский 
Городок, ул. 40 лет Октября, дом 48, с кадастровым номером 
33:07:000293:300, выполняются  работы по уточнению границ и 
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена 
Алексеевна, проживающая: Владимирская область,  г. Ковров, 
ул. Фурманова , д.18,кв.91,тел.89209358147
  Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения  границы состоится  по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 59, офис 8  « 30   » сентября 
2014  г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться  по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8, тел.2-14-34.
Возражения в письменной форме  по проекту межевого плана 
и требования  о проведении согласования местоположения  
границ земельного участка на местности принимаются  с  30   
августа  2014 г. по  25     сентября 2014 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать  
местоположение границы,  правообладатели земельных 
участков  с кадастровыми номерами  33:07:000293:303,33:07:0
00293:250,22:07:000293:251
При проведении согласования  местоположения границ  
при себе необходимо иметь  документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие  полномочия  
представителей заинтересованных лиц, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка.

Кадастровым инженером, Турыгиной Наталией Анатольевной, 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана , д.59, офис 
8, е-mail turygina.natalia@yandex.ru,тел. 2-14-34, квалификаци-
онный аттестат №33-11-146 в отношении земельного участка, 
расположенного:   Владимирская область, Ковровский район, 
МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. 
Пионерская, д.54, с кадастровым номером 33:07:000704:63, 
выполняются  работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Борис 
Александрович, проживающий: Владимирская область, Ков-
ровский район, п. Красный Октябрь ,ул. Пионерская,д.54 кв.1, 
тел .(49232)7-03-92
  Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения  границы состоится  по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 59, офис 8  « 30   » сентября 
2014  г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно оз-
накомиться  по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8, тел.2-14-34.
Возражения в письменной форме  по проекту межевого плана 
и требования  о проведении согласования местоположения  
границ земельного участка на местности принимаются  с  29 
августа  2014 г. по  25     сентября 2014 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать  ме-
стоположение границы,  правообладатели земельных участков  
с кадастровыми номерами  33:07:000704:64
При проведении согласования  местоположения границ  при 
себе необходимо иметь  документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие  полномочия  представителей за-
интересованных лиц, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующий земельный участок. 

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 
годы", подпрограмма "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" 

17788,8

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет

0502 1037005

400

12207,8

Обеспечение транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет

0409 1038005
400

2812,7

Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет

0502 1038005
400

1676,9

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы»  

15882,2

Строительство газопровода высокого давления, 
ПГБ, распределительных газопроводов и 
газопроводов-вводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в п. Ащеринский 
карьер Ковровского района

0502 1404002 400 3830,6

Разработка проектной документации по объекту: 
«Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов д. Ильино Ковровского района»

0502 1404002 400 917,0

Строительство водопровода и скважины в д. 
Голышево, д. Бедрино

0502 1404002 400 2706,3

Разработка ПСД по объектам: газопроводы вы-
сокого давления до ПГБ, ПГБ, распределитель-
ные газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Ащерино,  п .Гостюхинский карьер, п. Пакино

0502 1404002 400 382,8

Строительство водозаборного сооружения в 
п.Филино

0502 1404002 400 3500,0

Выполнение работ по строительству объек-
та: «Водозаборное сооружение с наружными 
сетями в д. Бедрино Ковровского района Влади-
мирской области»

0502 1408018 400 609,0

Строительство распределительного газопро-
вода и газопровода-ввода  низкого давления  
для газоснабжения жилых домов д. Ильино 
Ковровского  района

0502 1408018 400 3334,7

Разработка инженерных изысканий по объекту: 
водозаборное сооружение с наружными сетями 
в д,Суханиха, Ковровского р-на Владимирской 
области

0502 1404002 400 90,8

Строительство наружных сетей канализации 
по адресу: Ковровский р-н, п.Пакино, ул. При-
озерная 

0502 1404002 400 511,0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района на 
2014-2016 годы"  

2160,6

Проектно-изыскательские работы по рекон-
струкции котельных, строительству распредели-
тельных газопроводов и газопроводов-вводов 
низкого давления для газоснабжения Иванов-
ского сельского поселения

0502 1204007 400 2160,6

Мероприятия по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровско-
го района"

1593,0

в том числе:

Разработка ПСД «Очистные сооружения, КНС, 
наружные сети бытовой канализации для отве-
дения стоков в п. Красный Октябрь Ковровского 
района»

0502 1104003 400 1493,0

Разработка проекта рекультивации свалки ТБО 
в п.Мелехово

0502 1104003 400 100,0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений 
Ковровского района на 2014-2020 годы»  муни-
ципальной программы «Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы» 

4554,9

Строительство детского сада на 60 мест в пос. 
Мелехово Ковровского района 0701 0124004 400 3913,9

Разработка проектной документации по объекту 
«Реконструкция МБ ДОУ детский сад № 11 «Сол-
нышко» Ковровского района

0701 0128112 400 641,0

Мероприятия по муниципальной программе
 «Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе»

1580,0

Строительство футбольного поля с искусствен-
ным покрытием в Ковровском районе 1102 1604005 400 1580,0

Управление образования  администрации Ков-
ровского района 11039.2

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений 
Ковровского района на 2014-2020 годы»  муни-
ципальной программы «Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы»

11039.2

«Реконструкция МБ ДОУ детский сад № 11 
«Солнышко» 0701 11039,2

-средства федерального бюджета 0701 0125059 400 10487,2
-средства районного бюджета 0701 0128059 400 552,0
Итого: 106240,2

Наименование расходов Раз-
дел, 
под-

раздел 
(РП)

Целевая 
статья 
(ЦС)

Вид 
рас-

ходов 
(ВР)

Сумма

1 2 3 4
Администрация Ковровского района 25070,7
Взнос в уставный капитал предприятий топлив-
но-энергетического комплекса в рамках муници-
пальной программы «Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2014-2016 годы»

0402 1904006 400 1000,0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района на 
2014-2016 годы"  

24070,7

Реконструкция котельных с переводом на воз-
обновляемые источники энергии в п. Нерехта, 
д. Шевинская

24070,7

-средства федерального бюджета 0502 1205013 400 9965.3
-средства областного бюджета 0502 1207013 400 9555.4
-средства районного бюджета 0502 1208013 400 4550.0
Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

70130.3

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Ковровского района на 2014-2016 
годы"

12.0

Приобретение оборудования 0309 0702023 400 12.0

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

0501 26558,8

Долевое участие в строительстве жилья в Ново-
сельском и Клязьминском  сельских поселениях, 
в том числе:

0501 24429,2

средства областного бюджета 0501 1027009 400 14689
средства районного бюджета 0501 1028009 400 9740,2
Строительство 3-х этажного 3-х подъездного  
36 квартирного жилого дома в пос. Малыгино 
Ковровского района 

0501 1024001 400 604,3

Строительство трехэтажного жилого дома в селе 
Клязьминский городок Ковровского района 

0501 1024001 400 555,5

Строительство трехэтажного жилого дома в по 
ул. Красная Горка в п. Мелехово

0501 1024001 400 927,2

Строительство 1-но этажных жилых домов в 
п.Красный Октябрь, с.Клязьминский Городок

0501 1024001 400 42,6

                                                                                              Приложение № 6
                                                                                                 к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                  от 15.08.2014 № 20

 
Распределение средств районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета и получателям средств на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципаль-

ной собственности на 2014 год
тыс. руб.

Софинансирование обеспечения транспорт-
ной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в рамках подпрограммы "Стиму-
лирование 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 недви-
жимого имущества муниципальной собствен-
ности) 1038005 400 04 09 +311,5
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 1200000    +18070,7
Софинансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 1208013 400 05 02 -450
Обеспечение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюд-
жетные инвестиции) 1204007 400 05 02 -1000
Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 1205013 400 05 02 +9965,3
 Мероприятия по снижению потребления 
электрической энергии в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 1207013 400 05 02 +9555,4
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы" 1400000    +38287
 Мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 1404002 400 05 02 +601,8
Софинансирование мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий в рамках 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 1408018 400 05 02 +3226,2
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ковровском районе" 1600000    -377,1
Строительсвов объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности) 1604005 400 11 02 -377,1
Муниципальная программа "Поддержка топлив-
но-энергетического комплекса на 2014-2016 
годы" 1900000    +1000
Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Поддержка топливно-энерге-
тического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 1906002 800 04 02 +1000
Муниципальная программа "Ремонт и рекон-
струкция объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ковровского района на 2014-2016 годы" 2400000    +1800
Реализация мероприятий по муниципальной  
программе "Ремонт и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы" 2406006 800 05 02 +1800
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти 9900000    +30,4
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 9998015 800 10 03 +30,4
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